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КТО ОНИ,

финалисты конкурса
«Үздік маман 2021»
Уже 14 декабря в АО «Самрук-Қазына» состоится награждение победителей
конкурса профессионального мастерства «Үздік маман». За звание лучшего
в своей профессии борются 11 финалистов – представителей портфельных
компаний Фонда, по одному от каждой компании. На суд профессионального жюри они представляли свои инновационные идеи и проекты, которые
призваны сделать работу их компаний лучше и эффективнее.
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В ноябрьском номере SK News уже публиковал истории о первых шести финалистах,
и теперь настал черед еще пятерых. Рассказываем, кто же борется за главный приз
конкурса «Үздік маман».
Первый наш герой сегодня – представитель
национальной компании «Қазақстан темір
жолы» Нуржан Жанакашев из Актау, начальник пассажирского поезда в региональном
филиале «Западный» компании «Пассажирские перевозки». Его трудовой стаж в
компании превышает 10 лет.
В коллективе рассказывают, что Нуржан
Жанакашев принимает активное участие в
культурной жизни компании и неоднократно занимал призовые места на корпоративных спортивных мероприятиях. Например,
в 2017 году он стал лучшим нападающим в
областной спартакиаде «ҚТЖ». Но приоритетом всегда остается профессиональная
деятельность: в 2018 году по итогам инновационно-образовательного тренинга
проект Нуржана признан лучшим, а в 2021-м
его наградили благодарственным письмом
председателя правления «Қазақстан темір
жолы» за вклад в решение HR и корпоративных вопросов.
«Я начальник поезда, и моя работа – следить, чтобы поезд всегда отправлялся и
приходил точно по расписанию, а также
контролировать его техническое состояние.
При исполнении своих обязанностей нередко приходится применять навыки других
профессий – иногда дипломата и даже
спасателя. Мне нужно оперативно решать
любые конфликты и проблемы, которые
возникают в пути следования. Например,
предотвратить пожар или обеспечить
спасение пассажира, самочувствие кото-

Нуржан ЖАНАКАШЕВ,

«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ»

рого ухудшилось. Поэтому моя профессия
требует ответственности, знаний, навыков
управления конфликтами, стрессоустойчивости», – рассказывает Нуржан Жанакашев.
Идея для проекта финалисту пришла также из его трудового опыта. Для укрепления имиджа «ҚТЖ» он предлагает внедрить спецвагоны для лиц с ограниченными возможностями.
Сейчас на целый состав поезда есть всего
два места для инвалидов, этого мало.
Поэтому таким пассажирам приходится
покупать билеты на обычные места, что
вызывает неудобство.
По мнению Нуржана Жанакашева, один из
вагонов в пассажирских поездах можно
полностью обеспечить оборудованием
и увеличить число мест для инвалидов.
Подобных вагонов в странах СНГ еще нет,
и благодаря этому проекту казахстанская
железнодорожная компания может
совершить прорыв в повышении качества
сервиса.
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квалификацию техника-механика», – говорит Кирилл Колисниченко.
На своей нынешней позиции он работает
с января 2018 года. В трудовые обязанности входят ремонт и настройка приборов и
оборудования КИПиА, монтаж и демонтаж
оборудования, а также устранение неисправностей.
«Свою главную миссию в компании я вижу в
надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным
газом», – рассказывает финалист.
Его инновационная идея – внедрение двухкамерного диафрагменного фитинга. Это
двухкамерное устройство, которое является
наиболее распространенным оборудованием для измерения расхода природного
газа.

Кирилл КОЛИСНИЧЕНКО,
«КАЗТРАНСГАЗ»

Следующий финалист – представитель
нацкомпании «КазТрансГаз» Кирилл Колисниченко, слесарь по КИПиА службы газораспределительных станций в костанайском
управлении магистральных газопроводов
«Костанай» компании АО «Интергаз Центральная Азия». Его стаж работы в компании – пять лет.
В компании рассказывают: «Кирилл Игоревич постоянно занимается самообразованием, отслеживает и изучает нововведения,
грамотно применяет их в практической
работе». В 2019 году он заочно окончил
высшее учебное заведение по специальности «нефтегазовое дело», является молодежным активистом филиала, участвует в
конкурсах и семинарах.
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«С детства меня интересовало устройство
автомобилей, бытовой и промышленной
техники. Поэтому после 9-го класса, в 2009
году, решил поступать в технико-экономический колледж Костанайского инженерно-экономического университета и получил

Предназначенный для эксплуатации одним
человеком, этот фитинг, разработанный
на основе технологии измерения перепада давления, обеспечивает значительную
экономию времени и средств. Он позволяет
производить замену диафрагмы в условиях эксплуатации, то есть при непрерывном
технологическом процессе.
Такая инновация, считает Кирилл Колисниченко, сделает лучше процессы обслуживания газопроводов, а значит и стабильнее
– подачу энергоресурса потребителям.
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Жасулан КАРАКУЛОВ,
«КАЗМУНАЙГАЗ»

шению добычи нефти», – говорит финалист.

Третий сегодняшний финалист – представитель национальной компании «КазМунайГаз» Жасулан Каракулов. Его стаж
в компании уже более 10 лет, сейчас он
работает оператором по поддержанию
пластового давления 5-го разряда в нефтегазодобывающем управлении №3 АО
«Озенмунайгаз».

Свою карьеру он начал на месторождении
Каламкас компании «Мангистаумунайгаз»,
а затем перешел в «Озенмунайгаз», где
трудится по сей день.

Жасулан Каракулов не в первый раз участвует в подобных профессиональных
соревнованиях – он многократный победитель конкурсов «Үздік маман» в «Озенмунайгазе» и «КазМунайГазе», а также обладатель Гран-при конкурса инновационных
идей и проектов, который организовал
совет молодых специалистов «Озенмунайгаза». Также он занимал второе место в
конкурсе инновационных идей среди молодых работников группы компаний «КазМунайГаз».
«Сейчас в нашей компании созданы благоприятные условия для труда нефтяников.
Мы не видели трудностей, с которыми в
свое время сталкивались наши отцы. Повсеместное внедрение новых технологий в
производство способствовало упрощению
рабочего процесса и значительному повы-

«Сейчас я могу сказать, что являюсь квалифицированным, опытным оператором
нефтегазодобычи. Тружусь на совесть,
стремлюсь внести посильный вклад в развитие месторождения Озен», – добавляет
Жасулан Каракулов.
Он верит, что у лучшего специалиста, который обучается нефтяному делу и самоотверженно работает на благо страны, есть
много возможностей для покорения новых
трудовых высот. Жасулан Каракулов рассказывает, что всегда старается выполнять
свой гражданский долг перед обществом,
страной и семьей. Именно каждодневный
труд таких ответственных специалистов,
как наш финалист, дает новый импульс
развитию нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.
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лявшие нашу страну, свою деятельность
начинали именно в металлургической
отрасли.
«Поэтому я сосредоточился на этой сфере,
получив профильное образование. Будучи студентом, я мечтал работать в группе
компаний «Самрук-Қазына», и моя мечта
сбылась», – рассказывает финалист.
Трудовую карьеру он начал на аффинажном заводе «Тау-Кен Алтын» на позиции
аппаратчика. За пять лет получив профессиональный опыт, он возглавил плавильный и литейный цех предприятия. За это
время Айдар Нурланов принял участие в
нескольких проектах завода, в том числе
во внедрении установок КФЭ-120 и УИП-160,
которые сейчас успешно используются в
производстве.

Айдар НУРЛАНОВ,
«ТАУ-КЕН САМРУК»

Еще один финалист – представитель компании «Тау-Кен Самрук» Айдар Нурланов из
Нур-Султана, начальник плавильного и литейного цеха предприятия «Тау-Кен Алтын».
Его трудовой стаж в компании – пять лет.
«Профессионализм Айдара Талантулы и
его прекрасные организаторские качества
позволяют производить продукцию высочайшего качества, при этом перевыполняя
план по объемам производства», – рассказывают в компании.
Так, в 2019 году при планируемом выпуске
готовой продукции в 25 тонн завод смог
произвести сразу 29 тонн аффинированного золота. За время работы, говорят
коллеги, Айдар Нурланов показал себя
как ответственный и квалифицированный
специалист с высокой профессиональной
подготовкой.
За достижения в работе он отмечен несколькими наградами: почетной грамотой
Отраслевого горно-металлургического
профсоюза «Казпрофметалл», почетной
грамотой АО «Самрук-Қазына» и благодарственным письмом «Тау-Кен Самрук».
Металлургия – это стержень экономики
Казахстана, отмечает Айдар Нурланов. Он
напоминает, что видные деятели, возглав-
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Установка КФЭ-120 – аспирационная установка для очистки от пыли. В результате внедрения этой установки выбросы
вредных веществ в цеху уменьшились в
несколько раз. Печь УИП-160 вмещает 150
кг материала. С помощью этой установки
отливаются серебряные аноды, изготавливаются гранулированные частицы для
гидрометаллургического растворения. В
том числе и благодаря внедрению двух
этих установок в 2019 году удалось вывести
завод на уровень производства в 29 тонн
золота.
В своем проекте финалист затронул тему
развития ювелирной отрасли Казахстана.
Культурное наследие нашей страны тесно
связано с разнообразными украшениями и
ювелирными изделиями, но в определенный исторический период эта отрасль была
частично утеряна. «У потерянного ножа
рукоять золотая», – так говорится в казахской пословице. Возрождение этой отрасли, считает Айдар Нурланов, стране сейчас
особенно необходимо.
В своем проекте он привел технологические и экономические решения, объемы
производства, а также необходимые инвестиции и виды технологий. Также определена себестоимость производства готовой
продукции, обозначены потенциальные
возможности проекта.
«Как гражданин независимого Казахстана я
хочу посвятить знания и опыт своей стране», – подчеркивает финалист.
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мама работала в «Казахтелекоме». В 2003
году – на 3-м курсе обучения – у нас начиналась практика, и нам дали возможность
самим выбрать, где ее пройти. Я решил
подать резюме в объединение «Дальняя
связь» на позицию электромонтера линейных сооружений. Меня приняли на
работу с испытательным сроком, который я
прошел, и после сдачи экзамена по технике безопасности началась моя трудовая
деятельность в компании», – рассказывает
Виктор Вишневский.

Виктор ВИШНЕВСКИЙ,
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»

И завершает наш сегодняшний список
финалистов представитель национального
оператора «Казахтелеком» Виктор Вишневский, трудовой стаж которого в компании
составляет целых 18 лет. Сейчас он работает инженером линейных сооружений связи
и абонентских устройств технического узла
сети магистральных связей и телевидения №10 объединения «Дивизион «Сеть» в
Нур-Султане.
Работу Виктора Вишневского на благо компании неоднократно отмечали и в руководстве, и на профессиональных соревнованиях. Так, в 2014 году он получил почетную
грамоту председателя правления, занимал
призовые места в конкурсе «Лучший кабельщик-сварщик» сетей BOK PON.
«Свое профессиональное направление я
выбрал не просто так – на тот момент моя

В то время началось широкое внедрение оптоволоконных сетей, и это сильно
увлекло нашего героя – он начал изучать
технологии прокладки и эксплуатации
оптоволоконных линий связи, неоднократно участвовал в строительстве крупных
магистралей связи.
«Постепенно я освоил технологии работ,
и мне начали доверять самостоятельное
их выполнение на линиях. Это воспитало во мне ответственность, я все больше
погружался в свою профессию», – говорит
Виктор Вишневский.
В течение всего своего трудового пути он
делится опытом с коллегами: его, например, привлекают к проведению курсов
повышения квалификации. За время работы, рассказывает финалист, он не только
освоил основные принципы эксплуатации
линий связи, технологии строительства и
проектирования линий связи, но и понял
физический смысл каждого процесса.
«На мой взгляд, именно это – не просто
знание, а понимание процесса – отличает
обычного инженера от профессионала, который способен видеть не только проблему, но и способы ее решения», – отмечает
представитель «Казахтелекома».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
8 декабря были подведены результаты онлайн-голосования, согласно которым
определены победители главного профессионального конкурса АО «Самрук-Қазына».
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - АЙДАР НУРЛАНОВ, представитель НГК «Тау-Кен Самрук»
НА ВТОРОМ МЕСТЕ - КИРИЛЛ КОЛИСНИЧЕНКО, участник от НК «КазТрансГаз»
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ - ДАРХАН ШУБАЕВ, АВИАКОМПАНИЯ QAZAQ AIR
По решению жюри конкурса специальные призы «Үздік маман» присуждены ЖАСУЛАНУ КАРАКУЛОВУ
из АО НК «КазМунайГаз» и участнице от АО «Казпочта» ЗУЛЬФИРЕ АЮПОВОЙ.

Юрий МАСАНОВ

SK NEWS

Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О С Т И : ГАЗ О В И К И

«КАЗТРАНСГАЗ»: ЗАДАЧА –
СТАБИЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГАЗОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРАНЫ
За 30 лет независимости природный газ занял свое достойное место в энергобалансе страны. Если в 1991 году объемы внутреннего потребления газа в Казахстане
не превышали 7,5 млрд кубометров в год, то уже к 2020 году потребление внутреннего рынка выросло до 17 млрд кубометров. Подобный рост должен быть обеспечен
соответствующей газовой инфраструктурой, и с этой задачей «КазТрансГаз» полностью справился.

С момента создания национального оператора были построены и введены в эксплуатацию более 10 тысяч километров магистральных газопроводов. Сегодня КТГ управляет
более 20 тысячами километров магистральных газопроводов и более чем 56 тысячами
километров газораспределительных сетей.
По состоянию на 2021 год 12 из 16 регионов
Казахстана уже газифицированы!
По планам правительства, газ должен играть
важную роль в улучшении экологической
обстановки, заменяя уголь и дизельное
топливо в электро- и теплогенерации. Доля
энергии за счет газовой генерации повысится в два раза – с 20% до 40%. Также в планах
существенно увеличить долю газа в качестве
автомобильного топлива. Большое значение
для диверсификации экономики будет иметь
глубокая переработка газа.
Основные задачи, которые в ближайшее
время необходимо решить компании, это
ускоренный прирост ресурсной базы газа,
стимулирование производства товарного
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газа, геологоразведка и добыча газа как на
действующих, так и на новых месторождениях. Предстоит масштабная модернизация
устаревшей газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры страны.
АО «КазТрансГаз» входило в состав АО НК
«КазМунайГаз» с 2002 года. За это время активы газовой компании выросли более чем
в 20 раз, со 125 млрд тенге до 2,5 трлн тенге,
капитал – с 61 млрд тенге до 1,6 трлн тенге,
выручка – с 85 млрд тенге до 900 млрд тенге
в год.
Сегодня «КазТрансГаз» обеспечивает голубым топливом более половины населения
страны, доля газификации достигла 55%,
доступ к газу есть у 10,2 миллиона человек.
К 2025 году этот показатель должен вырасти
до 60%, или 11,7 миллиона человек. Только
за последние семь лет более трех миллионов казахстанцев получили возможность
пользоваться газом, уровень газификации
населения вырос с 30% в 2013 году до 54% в
2020-м. В два раза увеличилось число газифицированных отечественных предприятий: с 23 725 до 51 285 бизнес-субъектов.
«Работы по газификации страны продолжаются, они финансируются за счет бюджетных средств, а также средств национального оператора – АО «КазТрансГаз». В
последние годы активно используется метод государственно-частного партнерства. С
момента создания «КазТрансГаза» в эксплуатацию приняты более 40 тысяч километров
газораспределительных сетей», – говорит
заместитель председателя правления АО
КТГ Рустам Сулейманов.

кацию Северного Казахстана с доведением
газопровода до Кокшетау и Петропавловска.

За годы независимости удалось решить вопрос, который не удавалось решить никогда
доселе в истории Казахстана – речь идет о
газификации столицы страны и центрального и северного регионов Казахстана.
Первый этап строительства магистрального
газопровода «Сарыарка» практически завершен, газ пришел в Нур-Султан, Карагандинскую область, там идет активное подключение потребителей. Второй и третий
этапы строительства предполагают газифи-

«Для газификации Восточно-Казахстанской области рассматривается возможность
поставки российского газа из Барнаула, –
отмечает Рустам Сулейманов. – Создана совместная рабочая группа с участием экспертов от министерств энергетики Казахстана
и России, специалистов АО «КазТрансГаз» и
ПАО «Газпром». Сейчас они ведут изучение
и анализ технико-экономических и финансовых аспектов строительства газотранспортной инфраструктуры».
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Сулейманов. – Прошли те времена, когда казахстанским делегациям приходилось уговаривать узбекских коллег дать
Казахстану газ, чтобы не мерзли жители
Алматы, Шымкента и Тараза. С введением
в строй магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, который соединил
существующие сегодня в стране газовые
магистрали в единую внутреннюю сеть, появилась возможность газифицировать более
500 населенных пунктов, расположенных
вдоль трассы магистрали».

В октябре нынешнего года состоялась встреча министра энергетики Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева с председателем
правления «Газпрома» Алексеем Миллером,
на которой была достигнута договоренность
об активизации работ по этому проекту.
Основной миссией работы АО «КазТрансГаз»
является интеграция и развитие газовой
отрасли для обеспечения надежного и
безопасного газоснабжения казахстанских
потребителей.

Самое главное, отмечает руководитель компании, с запуском газопровода Казахстан
полностью перешел на отечественный газ,
добываемый в западных областях страны.
Сегодня «КазТрансГаз» осуществляет эксплуатацию крупнейшей сети магистральных
газопроводов в Казахстане общей протяженностью более 20 тыс. км (из них 1 904 км
– газопроводы-отводы) с годовой пропускной способностью 227,9 млрд м3 и газораспределительных сетей протяженностью
более 56 тыс. км. Национальный оператор
управляет тремя крупнейшими подземными
хранилищами газа (Бозой, Акыртобе, Полторацкое) в Казахстане с общим активным
объемом хранения 4,6 млрд м3. Транспортировка газа обеспечивается 42 компрессорными станциями и 238 газоперекачивающими агрегатами.

За годы независимости страны в газовой
отрасли было реализовано немало масштабных проектов. Но самое главное из реализованного – это строительство двух важнейших, стратегических газовых магистралей
– это Казахстан – Китай и Бейнеу – Бозой
– Шымкент. Эти газопроводы – поистине
национальное достояние. Они позволили
объединить всю газотранспортную систему
страны в единое целое.
Магистраль Казахстан – Китай – это перспективное транзитно-экспортное направление
для Казахстана с пропускной способностью
55 млрд м3 в год. На сегодня это крупнейший
инвестиционный проект в нефтегазовой
отрасли страны.
«Благодаря работе Бейнеу – Бозой – Шымкент жители южных регионов забыли, что
такое дефицит газа, – подчеркнул Рустам
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– По запасам газа Казахстан занимает 22-е место в мире и третье место среди стран СНГ после России и
Туркменистана. Около 90% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Карачаганак, Кашаган, Тенгиз
и Жанажол.
– В 2020 году было добыто 55,1 млрд кубометров газа. Этот показатель более чем в семь раз превысил уровень добычи газа в 1991 году (7,9 млрд кубометров).
– В 1991 году внутреннее потребление газа в Казахстане составляло около 7,5 млрд кубометров в год. В
2020 году потребление внутреннего рынка страны составило 17 млрд кубометров (рост более чем в 10 раз).
– С момента создания национального оператора АО КТГ в Казахстане построены и введены в эксплуатацию более 10 тысяч километров магистральных газопроводов. По состоянию на 2021 год из 16 регионов
Казахстана 12 уже газифицированы.
– АО «КазТрансГаз» обеспечивает голубым топливом более половины населения страны. На сегодня доля
газификации страны составляет 54,3%, доступ к газу есть у 10,2 млн человек. К 2025 году этот показатель
должен достичь 60%, или 11,7 млн человек.
– Только за последние семь лет более трех миллионов казахстанцев получили возможность пользоваться
газом, уровень газификации населения вырос с 30% в 2013 году до 54% в 2020 году и составил более 9,5
млн граждан. В два раза увеличилось число газифицированных отечественных предприятий – с 23 725 до
51 285.

Наименование
области

Уровень газификации населения
области (города), %

Мангистауская
Атырауская
Алматы
ЗКО
Актюбинская
Кызылординская
Туркестанская область
Шымкент
Жамбылская
Костанайская
Алматинская
ВКО
СКО
Карагандинская
Нур-Султан
Акмолинская область
Павлодарская область

99,8 %
99,7 %
99,5 %
98,6 %
91,4 %
68,4 %
67,9 %
92,2 %
95,1 %
57,4 %
55,9 %
1,3 %
0,0 %
0,5 %
2,8 %
0,0 %
0,0 %

ВСЕГО ПО ОБЛАСТЯМ РК

54,3%

В последние годы КТГ на всех площадках заявляет о том, что поставка товарного газа на внутренний
рынок осуществляется по ценам ниже себестоимости и является убыточной. В целом по республике сумма
убытков КТГ с 2015 года достигла уже 425 млрд тенге и продолжает увеличиваться.
КТГ покрывает разницу между рыночной и розничной ценой внутри страны. Таким образом сдерживает
внутренние цены на газ, тем самым субсидируя внутреннюю экономику.
Например, по Алматы оптовая цена газа утверждена на 45% ниже его себестоимости, в Костанайской области – на 33% ниже себестоимости.
То есть реальная розничная цена газа для населения Алматы должна быть не 31,7, а 51 тенге/м3 с НДС, а
для жителей Костанайской области – 35 тенге/м3 с учетом НДС, но не 25.
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ШЫМКЕНТСКИЙ
ФИЛИАЛ

ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 207 846 АБОНЕНТОВ
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 211 975 АБОНЕНТОВ

В РАЗРЕЗЕ П
АО «КАЗТРАН

1 066 КМ В 2020 ГОДУ ПЛЮС 0,3% В 2021-М

ТУРКЕСТАНСКИЙ
ФИЛИАЛ

ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 168 102 АБОНЕНТА
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 187 153 АБОНЕНТА

1 459 КМ В 2020 ГОДУ ПЛЮС 6,1% В 2021-М

МАНГИСТАУСКИЙ
ФИЛИАЛ

АСТАНИНСКИЙ
ФИЛИАЛ
143 КМ В 2020 ГОДУ
ПЛЮС 405 КМ В 2021-М

ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 163 846 АБОНЕНТОВ
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 166 841 АБОНЕНТ

5 КМ В 2020 ГОДУ ПЛЮС 5,7% В 2021-М

КОСТАНАЙСКИЙ
ФИЛИАЛ
35 КМ В 2020 ГОДУ
В 2021 ГОДУ – ПЛЮС 40 КМ
ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 184 198 АБОНЕНТОВ
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 185 761 АБОНЕНТ

ЖЕТЫСУСКИЙ ФИЛИАЛ
ПОСТРОЕНО 64 КМ ГАЗОПРОВОДОВ
ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 41 195 АБОНЕНТОВ
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 51 031 АБОНЕНТ

КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ
ФИЛИАЛ
329 КМ В 2020 ГОДУ
ПЛЮС 0,1% В 2021-М
ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 115 788 АБОНЕНТОВ
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 118 690 АБОНЕНТОВ

ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКИЙ
ФИЛИАЛ
543 КМ В 2020 ГОДУ
ПЛЮС 0,7% В 2021
ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 192 729 АБОНЕНТОВ
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 197 553 АБОНЕНТА

ПО РЕГИОНАМ ЗА 2020-2021 ГОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФИЛИАЛАМИ SK NEWS
НСГАЗ АЙМАК» БЫЛО ПРОЛОЖЕНО ГАЗОПРОВОДОВ И ПОДКЛЮЧЕНО АБОНЕНТОВ:

В ЭТОМ ГОДУ ПОДКЛЮЧЕНО 1480 АБОНЕНТОВ
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО – 1 513).
В ТРЕХ ЖИЛЫХ МАССИВАХ – МИЧУРИНО,
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, КYЙГЕНЖАР ПРОВЕДЕНЫ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ СЕТИ.ДЛЯ 80 ДОМОВ ПОСТРОЕНЫ
ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ, ПЕРВЫЕ АБОНЕНТЫ
ПОДКЛЮЧЕНЫ К ГАЗУ. НА СЕГОДНЯ ПО ГОРОДУ ВЫДАНО
БОЛЕЕ 4600 ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАНО БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

АКТЮБИНСКИЙ
ФИЛИАЛ
908 КМ В 2020 ГОДУ
ПЛЮС 1,8% В 2021-М
ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 226 362 АБОНЕНТА
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 231 192 АБОНЕНТА

АТЫРАУСКИЙ 546 КМ В 2020 ГОДУ
ФИЛИАЛ ПЛЮС 0,4% В 2021-М
ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 132 452 АБОНЕНТА
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 134 614 АБОНЕНТОВ

АЛМАТИНСКИЙ
ФИЛИАЛ
КАРАГАНДИНСКИЙ
ФИЛИАЛ
ПОСТРОЕНО 149 КМ
ГАЗОПРОВОДОВ

ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ
ПОСТРОЕНО 324 КМ ГАЗОПРОВОДОВ
ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 5 400 АБОНЕНТОВ
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 5 700 АБОНЕНТОВ

1,2 КМ В 2020 ГОДУ
2021 ГОДУ – ПЛЮС 30,5 КМ

ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 429 884 АБОНЕНТА
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 433 990 АБОНЕНТОВ

ЖАМБЫЛСКИЙ
ФИЛИАЛ
646 КМ В 2020 ГОДУ
ПЛЮС 5% В 2021 ГОДУ
ПОДКЛЮЧЕНО ДО 2021 ГОДА 209 081 АБОНЕНТА
ВСЕГО В 2021 ГОДУ – 219 124 АБОНЕНТА

ВСЕГО В 2020 ГОДУ БЫЛО ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ГАЗОПРОВОДОВ,
В 2021 ГОДУ ПОСТРОЕНО 4 471 КМ, ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕННЫХ АБОНЕНТОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ
СОСТАВИЛО 2 070 798, В ЭТОМ ГОДУ – 2 139 595. ПРИРОСТ СОСТАВИЛ 68 797 АБОНЕНТОВ
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Ж А Ң А БУ Ы Н

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА»
ҚОРЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ҚҰРДАСТАРЫ

АЙГҮЛ БҮРКІТБАЕВА
АДАМ РЕСУРСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
АҒА МЕНЕДЖЕРІ:

«Самұрық-Қазына» қорында жұмыс істеу мен үшін болашаққа жасалған
үлкен қадам. Мұнда күн сайын жаңа білім үйреніп, кәсіби мамандармен бір командада жұмыс істейтініме қуанамын. HR саласында 10 жылдан бері қызмет
етіп келемін, көзім жеткені – бұл өмірде қол жеткізуге болмайтын нәрсе
жоқ. Біз автоматтандыру, құжат айналымын қықсарту бағытында ұдайы
жұмыс істеп, процестерді жақсартып келеміз. Адам потенциалынан құнды
ештеңе жоқ. Сондықтан үнемі өзіңе сеніп, алға ұмтылу қажет.

АЙДОС САДЫРОВ
ЖИЫНТЫҚ САРАПТАМАЛЫҚ ЖҰМЫС ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ДИРЕКЦИЯНЫҢ АҒА МЕНЕДЖЕРІ:

Қорда жұмыс істеу – өзіңнің әлеуетіңді жүзеге асырудың үлкен мүмкіндігі. Қаржы саласында қызмет етіп келе
жатқаныма 8 жылдан асты. Мен үшін бұл перспективаға ие, кәсіби және тұлғалық шыңдалуыма жол ашатын
жұмыс. Сондай-ақ, өте маңызды екенін де сезінемін. Өйткені, біз әзірлеген сараптамалық материалдар Қор
және ел басшылығының шешім қабылдауы үшін қажет. Сондықтан да әлемдік жаңа тәжірибелерді жұмысымызда қолдануға баса мән береміз. Жас мамандардың өз арманы жолында батыл болғанын қалаймын.
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ИМРАН ТЕМІРОВ
АДАМ РЕСУРСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
АҒА МЕНЕДЖЕРІ:

Мен үшін еліміздің ең ірі компаниясында қызмет етіп, тәжірибе жинақтау аса маңызды. Мұнда
жоғары білікті және кәсіби мамандар ұжымы қалыптасқан. HR саласында қызмет еткен 5 жыл ішінде
жинақылық пен ұқыптылыққа бой үйреттім. Біздің салада бұл өте маңызды қасиеттер, өйткені, қызметкерлермен жұмыс істеуде, оларды сапалы жұмысқа, алға қойылған мақсатқа қол жеткізуге ынталандыруда көп көмек береді. Сондықтан да жас мамандар жеңіл де жедел жеңістерге ұмтылмай, үнемі
білімін шыңдап, өзін өзі дамытуға күш салғаны жөн деп есептеймін.

ҚАДЕТ ШӘКІРТ
«МҰНАЙ-ГАЗ» ДИРЕКЦИЯСЫНЫҢ АҒА МЕНЕДЖЕРІ:

«Самұрық-Қазына» қорында жұмыс істеу арқылы еліміздің дамуына үлес қосып жатқанымды мақтан
тұтамын. Білікті мамандармен бірге қызмет ету тәжірибеңді толықтырып, дүниетанымыңды кеңейтеді. Қорда жұмыс істегеніме көп болмаса да, уақытты тиімді пайдалануға, дұрыс шешімдер қабылдауға дағдыландым. Бүгінде әлемдік трендтер мұнай-газ саласына деген көзқарасты қайта қарауды
талап етіп отыр. Жаңа технологиялар дамып, іске қосылуда. Сала жас та сапалы мамандарды қажет
етеді. Тек олар арман жолында ерінбей еңбек ете білуі тиіс.
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Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О С Т И : М А Г И С Т РА Л Ь

ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ
РЕШИТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Оглядываясь назад, видно, что за 30 лет Казахстан прошел тернистый путь, прежде
чем получить международное признание и успешно интегрироваться в мировое сообщество. Сегодня наша страна – магнит для международного транзита. И во многом это
стало возможным благодаря тому, что свое достойное развитие получила отечественная железнодорожная отрасль – важнейшая составная часть производственно-логистической и социальной инфраструктуры суверенного Казахстана.

Свой весомый вклад в становление и укрепление суверенного государства внесла и
железная дорога, и весь транспортный комплекс, обеспечивая основу для успешного
развития экономики страны.
Один из ветеранов железнодорожной отрасли Казахстана,
почетный железнодорожник,
секретарь консультативного
совета АО «НК «ҚТЖ» Куаныш
Котырев поделился своими
воспоминаниями.
– С обретением республикой
суверенитета в сложных условиях переходного периода
железная дорога обеспечила
главное – бесперебойность перевозок и доступный уровень
цен на услуги. С первых дней
независимости Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял большое внимание деятельности и
развитию железнодорожного
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экспортного и транзитного
потенциала Казахстана за годы
независимости были построены новые железные дороги
общей протяженностью более
2 500 километров – рекордный
показатель на постсоветском
пространстве.

Куаныш КОТЫРЕВ,

секретарь консультативного совета
АО «НК «ҚТЖ»

транспорта. Благодаря этому
в отрасли были осуществлены
глубокие институциональные реформы, позволившие
успешно преодолеть негативные последствия трансформации экономики и обеспечить
выход отечественной продукции на международные рынки,
– рассказывает Куаныш Идрисович.
С распадом СССР и обретением
бывшими советскими республиками независимости разрушились налаженные экономические и производственные
связи. Казахстану, как и прочим
новым государствам, пришлось
срочно перестраиваться, переходить от плановой экономики
к рыночной.

работки имеющегося сырья,
угля, металлов, нефти, зерна
требовалось развитие железной дороги. Когда произошло
объединение трех железных
дорог Казахстана в одну, это
стало катализатором больших
изменений в экономике страны. В эти годы велась активная
модернизация инфраструктуры, проводилась большая
работа – электрификация,
прокладывались вторые пути
и многое другое. Стройка шла
очень быстрыми темпами,
делались такие вещи, которые
просто казались невозможными в столь короткие сроки.
Эти годы – особенное время.
Сегодня мы пожинаем плоды
этого труда, – говорит Куаныш
Идрисович.

– Казахстанская железная
дорога была одной из крупнейших в СССР, но у нас не было
выхода к морю, и для пере-

За эти годы работа проделана
огромная. Для обеспечения
внутренних коммуникаций
между регионами, увеличения

В партнерстве с мировыми лидерами в области машиностроения создан новый кластер
железнодорожного машиностроения, выпускающий самые
современные грузовые и пассажирские вагоны, тепловозы,
электровозы, рельсы, материалы верхнего строения пути
и комплектующие. А реализованная программа организации скоростных пассажирских
перевозок без преувеличения
является одним из значимых
достижений независимого
Казахстана на пути вхождения
в число наиболее развитых
стран мира.
Напомним, история железных
дорог Казахстана началась с
открытия в 1904 году движения
поездов по северной части
магистрали Оренбург – Ташкент. Построенная линия стала
первой трансказахстанской
магистралью, протянувшейся
на 1 668 километров от границы с Россией на северо-западе
до границы с Узбекистаном на
юге. С этого времени железные
дороги стали системообразующей инфраструктурой социально-экономического развития страны.
Следующим значительным шагом было сооружение второй
трансказахстанской магистрали – Туркестано-Сибирской,
связавшей Сибирь, восточные
регионы Казахстана и Среднюю
Азию.
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Знаковым в истории железнодорожного транспорта Казахстана стал 1997 год, когда постановлением Правительства
РК от 31 января 1997 года №129
«О реорганизации предприятий железных дорог Республики Казахстан» путем слияния
республиканских государственных предприятий – Управления
Алматинской железной дороги,
Управления Целинной железной дороги и Управления Западно-Казахстанской железной
дороги – было создано рес-

публиканское государственное
предприятие «Қазақстан темiр
жолы», ставшее впоследствии
акционерным обществом. С тех
пор, осуществляя перевозки,
обеспечивая развитие транспортно-логистической системы
и новой отрасли железнодорожного машиностроения,
многотысячный коллектив АО
«НК «Қазақстан темір жолы»
вносит неоценимый вклад в
развитие страны.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕХИ
С момента обретения независимости Казахстан как самое

большое государство в мире,
не имеющее выхода к морю,
проводит работу по интеграции в международную транспортную систему. Поскольку до
этого связь с внешним миром
обеспечивалась только через
территории союзных республик.
Первой важной вехой этой
политики стало открытие международного перехода Дружба
– Алашанькоу (ныне Достык
– Алашанькоу), соединившего
прямым железнодорожным
сообщением Казахстан с Китаем. В сентябре 1991 года была
проведена стыковка рельс
на границе, и уже со следующего года началось грузовое
и пассажирское движение. А
20 июня 1992 года со станции
Алма-Ата-2 отправился первый
международный пассажирский
поезд «Жібек жолы» сообщением Алма-Ата – Урумчи. На
торжественном митинге выступил Нурсултан Назарбаев,
который отметил самоотверженный труд железнодорожников, транспортных строителей
Казахстана и Китая при сооружении магистрали, подчеркнул
ее огромное значение и перспективы.
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Уже через три года, в ноябре
1995-го, через погранпереход
последовала миллионная тонна грузов, а в 2013 году объем
перевозок превысил 18 миллионов тонн в год.

стралей. В 1991–1997 годах был
электрифицирован участок
дороги Тюлькубас – Жамбыл –
Шу – Отар протяженностью 497
километров, что значительно
облегчило перевозки.

В августе 1997 года Нурсултан
Назарбаев совершил рабочую
поездку по Алматинской области, посетив станцию Достык
– важнейший перевалочный
пункт на казахстанско-китайской границе. Тогда он
осмотрел современный пункт
перестановки колесных пар,
терминалы выгрузки и погрузки контейнеров, отреставрированный вокзал, ряд других
объектов и отметил слаженную
работу производственных
участков станции.

В 1995 году на электрифицированном участке Шымкент –
Тюлькубас введен в эксплуатацию крупнейший в Казахстане
двухпутный мостовой переход
длиной 281 метр через овраг
Машат, заменивший мост-виадук, построенный в 1930 году.

Одним из главных условий
технического перевооружения
и развития железнодорожного
транспорта является электрификация стальных маги-

В декабре 2001 года состоялась церемония открытия
движения на электрической
тяге на участке Алматы – Шу.
Перевод на электрическую
тягу 172-километрового участка
Отар – Алматы-2 был назван
исключительно важным событием, завершающим один из
широкомасштабных проектов
в железнодорожной отрасли
Казахстана – электрификацию

линии Шу – Алматы общей протяженностью 320 километров.
В 2005 году завершена электрификация участка Екибастуз
– Павлодар общей протяженностью 234 километра, а в 2013
году аналогичная работа была
проведена на 46-километровом участке Костанай – Железорудная.
Значимость реализации этих
проектов прежде всего связана
с практическим завершением
электрификации железных
дорог в центральном регионе
страны. В результате достигнуто снижение капитальных и
эксплуатационных расходов
при одновременном увеличении параметров надежности и
качества электроснабжения.
Еще одним из знаковых событий стало то, что в 2001 году
был открыт первый участок
магистральной волоконно-оп-
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тической линии связи, проложенной на расстояние в 283
километра вдоль пути Арысь
– Шиели. А в 2004 году линия
связи на участке Арысь – Туркестан – Шиели была полностью
сдана в эксплуатацию. Нововведение позволило улучшить
качество телефонной и телеграфной связи, увеличить
скорость передачи данных как
внутри республики, так и для
транзита в Россию, Среднюю
Азию.
СУВЕРЕННЫЕ ДОРОГИ
Огромный объем работы был
выполнен по созданию собственной сети железных дорог
в границах суверенного Казахстана. На сегодня по территории Казахстана проходят
11 международных транзитных
коридоров – пять железнодорожных и шесть автомобильных. Интенсивно развивается
проект Шелкового пути, ставший крупнейшим транзитным
мостом между Востоком и
Западом.
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Железнодорожные сообщения,
построенные за годы независимости, позволили оптимизировать железнодорожную
сеть, сократились расстояния
и время перевозки грузов, тем
самым транспортные расходы
грузоотправителей и пассажиров существенно снизились.
В целом дороги обеспечили не
только внутренние коммуникации между регионами, но и
увеличили экспортный и транзитный потенциал Казахстана,
стали продолжением славных
традиций Турксиба.
Так, такими мегапроектами, которые в народе окрестили «дорогами независимости», стали
железнодорожные линии Аксу
– Дегелен, Хромтау –Алтынсарино, Шар – Усть-Каменогорск,
Узень – государственная граница с Туркменистаном, Жетыген
– Коргас, Жезказган – Бейнеу,
Аркалык – Шубарколь и Боржакты – Ерсай. Это не просто
инфраструктурные проекты.
За ними стоят огромные капи-

таловложения государства в
развитие экономики регионов,
создание новых рабочих мест,
обеспечение транспортной
доступности для населения.
Первой магистралью, построенной в 2001 году нашим
независимым государством,
стала линия Аксу – Дегелен.
Через три года была введена в
эксплуатацию новая железная
дорога Хромтау – Алтынсарин.
Затем на карте республики
появилась Шар – Усть-Каменогорск. Каждая из новых линий
вписала свои яркие страницы в
биографию железнодорожного
транспорта нашей страны.
В сентябре 2003 года со столичного вокзала в свой первый
рейс отправился пассажирский
скоростной поезд «Тұлпар»
сообщением Астана – Алматы.
КЛЮЧЕВОЙ КЛАСТЕР
С началом подъема экономики страны в 2000-е годы
резко возросла нагрузка на
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тию предшествовала совместная работа специалистов «Қазақстан темір жолы» и их американских коллег из компании
General Electric. При разработке
технических характеристик
тепловоза учитывались климатические особенности региона,
специфичность перевозимых
грузов, а также современные
экологические и санитарные
нормы.

железнодорожный транспорт.
Ранее производство машиностроительной продукции для
железной дороги в бывшем
СССР находилось на территории России, Украины, других
республик, и после распада
Союза эта продукция поставлялась по остаточному принципу.
Поэтому с обретением нашей
страной независимости остро
встал вопрос обновления парка подвижного состава.
Ключевыми предпосылками к
созданию в Казахстане отрасли
тяжелого железнодорожного
машиностроения послужили
адаптация транспорта к принципиально новым экономическим условиям, обширная
территория, ее внутриконтинентальность, суровый климат,
большая протяженность стальных магистралей. Но главное,
этому новому важному направлению в рамках индустриально-инновационного развития
Казахстана пристальное внимание уделялось со стороны
руководства страны, благодаря
чему были достигнуты ощутимые результаты.

Так, акционерное общество
«Локомотив құрастыру зауыты», созданное 3 июля 2009
года в рамках госпрограммы
«Форсированное индустриально-инновационное развитие
Казахстана», открыло новую
страницу в истории тяжелого
машиностроения страны.
Первый грузовой магистральный тепловоз пятого поколения серии Evolution – ТЭ33А,
собранный в Казахстане, сошел
с конвейера завода уже в декабре 2009 года. Этому собы-

По инициативе «Қазақстан
темір жолы» в декабре 2008
года было создано ТОО «Казахстанская вагоностроительная
компания».
Увеличивающийся пассажиро- и грузопоток на железнодорожных линиях требует
своевременного ремонта и модернизации вокзалов и станций по всем регионам республики. «Қазақстан темір жолы»
проводит ремонтные работы с
учетом современных архитектурных тенденций, расширяет
инфраструктуру больших и
малых станций страны.
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После 1997 года, когда Астана получила статус столицы, пассажиропоток в этом
направлении увеличился,
что потребовало улучшения
инфраструктуры и расширения спектра сервисных услуг
на территории вокзала. В 1998
году был проведен капитальный ремонт малого здания
вокзала Астаны, а в 2003-м в
основном здании вокзала была
произведена большая реконструкция. Столица пополнилась еще одним современным
объектом. А к международной
выставке EXPO-2017 для жителей и гостей столицы распахнул свои двери ультрасовременный вокзальный комплекс.
ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОРИДОРЫ
Необходимо отметить, что
основными рынками торговли
через логистическую инфраструктуру нашей страны являются Китай и Юго-Восточная
Азия, постоянно наращива-
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ющие товарооборот с европейскими странами, Турцией
и Кавказом. Эта тенденция
создает огромную возможность
для привлечения транзитного
грузопотока через трансевразийские маршруты.
Дополнительный импульс развитию транзитного потенциала
страны дала и государственная
программа инфраструктурного
развития «Нурлы жол», сопряженная с инициативой «Один
пояс – один путь» по возрождению исторического Шелкового
пути, выдвинутой главой КНР
Си Цзиньпинем в 2013 году в
столице Казахстана.

По инициативе АО «НК «ҚТЖ»
в феврале 2014 года создан
Координационный комитет по
развитию транскаспийского
маршрута, в который вошли
такие страны, как Болгария,
Румыния, Украина, Польша,
Грузия. Совместными усилиями
обеспечивается и развивается
инфраструктурная составляющая маршрута.
Таким образом, создав сеть
международных транспортных коридоров, Казахстан
стал крупнейшим транзитным
хабом Центральной Азии, центром консолидации и дистрибуции грузопотоков Евразии.
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Это служит стимулом для роста
инвестиций в производство
продукции на территории
нашего государства с последующей ориентацией на новые
рынки.
Так, на протяжении всей своей
истории железнодорожная
отрасль являлась флагманом
национальной экономики. На
заре становления независимости в непростых условиях
переходного периода железнодорожный транспорт способствовал успешной адаптации
промышленных предприятий и
населения, поддерживая бесперебойность перевозок.
На магистраль за эти годы
было возложено много задач.
Ведь Казахстан всегда имел и
имеет огромный транзитный
потенциал и ключевым видом
перевозок являются железные
дороги. И сейчас железнодорожная отрасль Казахстана
уверенно смотрит в будущее,
став прочным инфраструктурным фундаментом для экономики страны.

Сұлугүл БАКЕСОВА,
Дина МУЗДУБАЕВА
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ӨНДІРІС ОШАҒЫ

АҚТӨБЕ РЕЛЬСАРҚАЛЫҚ ЗАУЫТЫ –
ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЕМІСІ
Тәуелсіздік – адамзат ұғымында қасиетті сөз, баға жетпес байлық. Ата-баба ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін көру – бүгінгі ұрпаққа бұйырған бақыт. Егеменді елдің іргесін қалау жолында қазақстандықтар алмағайып
өтпелі кезеңнің көптеген қиындықтарына жолықты.
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Республиканың осындай биіктерді бағындыруына барлық сала мен оның еңбеккерлері үлес қосып келеді. Олардың қатарында
теміржол саласы да бар. Дербес мемлекет
болған алғашқы жылдары ел темір жолы да
басқа салалар сияқты қызметін жалғастыру
үшін ескі-құсқыны жамап, «өлместің» күнін
кешті. Ал бүгін... Бір ғана елорда іргесіндегі
Индустриялық паркте тепловоздардың түртүрін құрастыратын, электровоздар, жолаушылар вагондарын шығаратын үш бірдей
зауытымыз бар. Екібастұзда саланы жүк
вагонымен, жұп доңғалақ, қосалқы бөлшек,
өзге де құрал-жабдықтармен қамтамасыз
ететін теміржол өндірісінің кластері қалыптасты. Тәуелсіздіктің жемісіне айналған
енді бір бірегей өндіріс орны – Ақтөбе
рельс-арқалық зауыты еліміздің батысында
еңбек көрігін қыздырып жатыр.
КӘСІПОРЫН «ВИЗИТКАСЫ» –
ҰЗЫН ӨЛШЕМДІ РЕЛЬСТЕР
Ақтөбе рельс-арқалық зауыты Австрия
және Қытайдан кейін әлемдегі үшінші және
Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің
арасында ұзындығы 120 метрге дейін

беріктігі жоғары жаңа буын рельстерін
шығаратын жалғыз зауыт болып табылады.
Зауыт өнімдері әлемге әйгілі «Siemens-VAI»
(Primetals Technologies Italy S.r.l.) прокат
(илем) орнағында шығарылады. Илем технологиясын италиялық компания мамандары бақылауға алған, бұл шығарылатын
өнімнің жоғары сапада және бәсекелестік
қабілетке ие болуына кепілдік береді және
халықаралық стандарттар талаптарына
сәйкес келіп отыр. Зауыт өндірісінде металды шыңдаудың теңдесі жоқ технологиясы қолданылады, бұл өз кезегінде тозуға
төзімділікті арттыра түседі.
«Бірегей технологиялар туралы айтқанда,
түпкі өнімге тозуға төзімділікті арттыруға
мүмкіндік беретін ағындағы су-ауа қоспасымен металды шынықтыру технологиясын
атап өткен жөн. Ноу-хауды болаттың кез
келген маркасына бейімдеуге болады және
пойыздар қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы барлық халықаралық талаптарға
жауап береді. Мұндай технология АРБЗ-дан
басқа, Жапониядағы тағы бір кәсіпорында
қолданылады және халықаралық деңгейде
өзін жақсы көрсете алды. Шыңдау технологиясы қазіргі заманғы стандарттардың
қатаң талаптарына сәйкес жоғары пайдалану беріктігі мен сенімділігі, жоғары дәнекерленуі бар рельстерді шығаруға мүмкіндік береді. Ал илемдеу технологиясы
заманауи стандарттардың талаптарымен
рельстерді дайындау дәлдігі бойынша кез
келген қатаң рұқсатнамаларды қамтамасыз етеді. Кәсіпорында өнім сапасына
кепілдік беретін біріктірілген менеджмент
жүйесі енгізілген. Сонымен қатар, орталық зауыт зертханасы жұмыс істейді, онда
беріктікті, қаттылықты, тұтқырлықты және
ұзындығын тексеруге арналған барлық
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сынақтар жүргізіледі. Кешенді аттестаттау
16 параметрді қамтиды. Сондықтан біз сапа
жағынан сенімдіміз», – дейді «АРБЗ» ЖШС
бас директоры Валерий Обилец.
Зауыттың жобалық қуаты 430 мың тоннаны
құрайды, оның 200 мың тоннасы рельс және
230 мың тоннасы фасонды илем, бұл мемлекеттің ішкі қажеттілігін қамтамасыз етуге
және экспорттық жеткізілімдерді жүзеге
асыруға жеткілікті. Кәсіпорынның «визиттік
картасы» ретінде ДТ 350 санатындағы ұзын
өлшемді рельстерді, соның ішінде ДТ350 санатындағы Р65 типті дифференциалданған
ыстыққа бейімделген рельсті атар едік.
Әсіресе, оларды жоғары жылдамдықты магистральдарда, сондай-ақ жүк жүктемесі көп
желілерде пайдаланған тиімді. Рельс ұзындығының ұлғаюына байланысты түйіспелер
санын азайтуға болады, ал бұл теміржол
төсемін салу кезінде қаржылық шығындарды қысқартып қана қоймай, теміржол
құрамдарының, сондай-ақ рельстердің өздерінің де тозуға төзімділігін арттыра түседі.
Ал мұндай ұзын өлшемді рельстер төселген
учаскелерде жолаушылар пойыздары жүру
жұмсақтығына ие болса, жүк құрамдары
жылдамдықта ұтады.
ӨНІМДЕР СҰРЫПТАМАСЫ КЕҢЕЮДЕ
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«АРБЗ» ЖШС ұзын өлшемді рельстерді ғана
емес, орта пішінді немесе фасонды илем
(қоставр, бұрыштар мен швеллерлер) шығарумен де айналысады. Мәселен, 2021 жыл-

дың ақпан айында зауыт ыстықтай илемделген болат қоставрлы арқалық өндірісін
игерді. Атап өтерлігі, мемлекеттік стандарттарға сәйкес өндіріліп жатқан бұл өнімдер
халықаралық стандарттар талаптарының
үдесінен де табылып отыр. Кәсіпорын қол
жеткізген жетістіктерімен шектеліп қалмай,
шығарылатын өнімнің сапасын одан әрі
жақсартуға және сұрыптамасын кеңейтуге
бағдарланып отыр. Сұрыпталымның жаңа
түрлерін игеру ішкі нарықтың қажеттілігін
толық көлемде қамтамасыз етіп қана қоймай, «АРБЗ» ЖШС-нің де, жалпы Қазақстан
Республикасының да экспорттық әлеуетін
арттыруға мүмкіндік берері анық.
Соның жарқын бір көрінісіне, кәсіпорынның еуропалық үлгідегі 60Е1 теміржол
рельстерін өндіруге сертификаттау рәсімінен сәтті өтіп, нәтижесінде EN 13674-1:2017
стандарты бойынша сертификатты алуын
айтар едік. Ал рельстердің бұл түрі Еуропалық Одақ, Балтық жағалауы елдерінде,
сондай-ақ Таяу Шығыс және Солтүстік Африка елдерінде қолданылады. Өткен жылы
кәсіпорын тағы бір белесті бағындырды.
Яғни, ДСТ 4344:2004 бойынша шығарылған 1
санаттағы Р65 типті теміржол рельстерінің
өндірісін игерді. Осы жұмыстардың нәтижесінде сәйкестік сертификатына ие болды. Ал бұл сертификат Украина аумағында
теміржол өнімдерін сатудың қажетті шарты
болып табылады. Демек, келешекте жоғарыда аталған елдерге де рельс түрлерін
экспорттау мүмкіндігі зор.
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Елімізде отандық рельс өнімдерінің басты
тұтынушысы болып ұлттық магистральдық
темір жол желісінің операторы – «ҚТЖ»
ҰК» АҚ компаниясы табылады. Ақтөбе
зауытында дайындалған рельстер «Нұрлы
жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында
салынған Алматы – Шу теміржолы, Құрық
теңіз порты және Нұр-Сұлтан қаласындағы
жаңа теміржол вокзалы құрылысы кезінде
кеңінен қолданылды.Қазірде теміржолға
күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу барысына кеңінен пайдаланылып келеді. 2016
жылдың наурыз айынан бері қазақстандық
темір жолдардың құрылысы мен жөнделуі
барысында зауыттың 400 мың тоннадан
астам рельс өнімі пайдаланылған. Егер бұл
көлемді километрге шақсақ, онда шамамен
3 000 шақырымды құрайды.
ЭКСПОРТ ЕНШІСІ ҚАНДАЙ?
Ақтөбе рельс-арқалық зауытының экспорттық географиясын Ресей Федерациясы,
Беларусь, Украина, Грузия, Түркия, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркіменстан, Эстония
және Латвия елдері құрап отыр. Өз жұмысын бастаған алғашқы жылы-ақ кәсіпорын
қарқынды дамуды бастады, қызметтің жаңа
бағыттары мен өнім түрлерін игерді, әртүрлі
елдердің клиенттерімен іскерлік байланыс орнатты. Заманауи сапалы рельстер
теміржол тасымалының тиімділігі мен экономикалық пайдасын арттыруға мүмкіндік
беретіндіктен, нарықта үлкен қызығушылық
тудырып отыр.
2017 жылы АРБЗ рельстерді тек Қазақстан
Республикасына ғана емес, сонымен қатар
одан тыс жерлерге, яғни 1520 мм теміржол
табаны бар барлық елдерге жеткізу құқығын
алды. Әрине, зауыт өнімдері көптеген, яғни
механикалық қасиеттерге, микро және
макроқұрылымға жүргізген зертханалық,
стендтік сынақтардан, пайдалану сенімділігін тексеру сынағынан сүрінбей сәтті өтті.
Жоғарыда атап өткеніміздей, зауыттың

сұрыптамасы тек рельстік өнімді ғана емес,
сонымен қатар фасонды прокаттың ондаған
түрін де қамтиды. Ал фасонды прокатқа жоғары сұраныс Қазақстан Республикасының ішкі
нарығында да, бұрынғы ТМД аумағында да
байқалады.
Зауыттың бес жылдық тарихындағы ең ірі
экспорттық жеткізілім Ресей Федерациясына
жүргізілді. 2020 жылы Ақтөбе рельс-арқалық
зауытында «Ресей темір жолдары» ААҚ қажеттіліктері үшін 50 мың тонна көлемінде ДТ350
санатындағы Р65 типті рельстер жеткізілді.
Осы ретте, «РТЖ» ААҚ-ның жалпы ұзындығы
85,6 мың шақырым теміржолды құрайтын
әлемдегі үш ірі теміржол компанияларының
бірі екенін айтар едік. Жеткізілген рельстердің
көп бөлігінің ұзындығы 100 метрді құрайды,
олар Ресей Федерациясының теміржол жолдарын жөндеу процесінде қолданылады. Илем
Ақтөбе рельс-арқалық зауытының стратегиялық серіктесі болып табылатын Ресей Федерациясының ең ірі тау-кен металлургиялық
холдингінің бірі, «Металлинвест» құрамына
кіретін «Оскольский электрометаллургический комбинат» АҚ-ның өндіріс дайындығынан жүзеге асырылды.
Қазіргі уақытта «АРБЗ» ЖШС отандық рельстерді Еуроодақ елдеріне ілгерілету мақсатында «Польша мемлекеттік темір жолдары»
АҚ-да аккредиттеу рәсімін ұйымдастыру,
үйлестіру және бақылау бойынша қызметтер
кешенін жүзеге асыруда.

Сұлугүл БАКЕСОВА, Дина МУЗДУБАЕВА
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Р О В Е С Н И К И Н Е ЗА В И С И М О С Т И

30-ЛЕТНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
«КМГ ИНЖИНИРИНГ»
Ровесники независимости. У них за плечами непростое детство в трудные 90-е,
взросление в динамично развивающейся стране, рост благосостояния семьи и
большие перспективы для получения образования.

Один из них – ведущий инженер службы интенсификации добычи нефти и повышения
отдачи пластов Атырауского филиала ТОО
«КМГ Инжиниринг» Тимур Испанбетов.
«РАД, ЧТО РОДИЛСЯ И ВЫРОС В
НЕЗАВИСИМОМ КАЗАХСТАНЕ»
Тимур родился и вырос в маленьком городке Каратау на юге Казахстана. Он первый
человек в семье, кто связал свою жизнь с
нефтегазовой отраслью. Мама Тимура работает в индустрии красоты, а отец занимается грузоперевозками. Поэтому выбор сыном
профессии был воспринят родителями с
удивлением, но они полностью его поддержали. По словам Тимура, его заветной
мечтой было поступить на нефтегазовый
факультет в КБТУ. И благодаря своей целеустремленности он сумел воплотить эту
мечту в реальность. Перед Тимуром открылись возможности для дальнейшего роста.
– Я успешно прошел конкурс на обучение в
магистратуре экономического факультета
Пермского государственного университета
в России с возможностью получения диплома магистра Manchester Metropolitan
University в Великобритании в рамках
программы двойного диплома. Программу
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Тимур ИСПАНБЕТОВ

«Международный нефтегазовый бизнес»
по специальности «менеджмент» в Перми
и Project Management в Манчестере профинансировала нефтяная компания «Лукойл Оверсиз Лтд.». Отмечу очень сильный
преподавательский состав Пермского
университета. Все два года обучения по
программе мы были вовлечены в проект
по усовершенствованию производственно-хозяйственной деятельности одной из
дочерних компаний «Лукойл Оверсиз». В
формате win-win мы в сжатые сроки получали знания в экономике и менеджменте и
там же на месте выдавали рекомендации.
В результате компания получала свежий
взгляд на рабочие процессы. Мне кажется, у
нас в Казахстане было бы интересно реализовать подобные программы, – поделился с
нами Тимур.

Сегодня, работая в Атырауском филиале
ТОО «КМГ Инжиниринг», Тимур специализируется на проектах, связанных с методами увеличения нефтеотдачи, в частности,
проектах полимерного заводнения. Это
сложные и интересные проекты, требующие
знаний в смежных с разработкой нефтяных
месторождений областях. По словам Тимура, он курирует проекты по полимерному
заводнению на двух месторождениях. На
первом из них была проблема с высокой
обводненностью. За время реализации
проекта полимерного заводнения обводненность стабилизировалась, так же, как
и уровень добычи нефти, который ранее
снижался в среднем на 10% в год. Второй
проект реализуется чуть больше двух лет
на месторождении с высоковязкой нефтью
в рамках опытно-промышленных испытаний. Сейчас на этом проекте наблюдаются
увеличение фактической добычи нефти
на участке и снижение обводненности по
сравнению с базовым вариантом на 10–15%.
В будущем у проекта есть шансы на расширение.
– Моя профессиональная цель – прогрессировать в этой узкой специализации и стать

Еще одним приятным бонусом для магистрантов вышеупомянутой программы
стал диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации
менеджера стратегического управления
нефтегазовой корпорации Российского государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина, где они два месяца
проходили курсы, аналогичные программам
MBA. В Manchester же упор ставился на проектный менеджмент в целом и проектное
управление – очень интересное и перспективное направление.
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мира, со своей четкой стратегией развития
и наилучшими условиями, созданными для
граждан внутри страны – главных строителей такого государства. Уверен, что в Казахстане будущего будет сильная и стабильная
экономика, опирающаяся на наши традиционные отрасли производства и те, которые
появятся со временем, – резюмировал
ровесник независимости нашей страны.
МНОГО ТРУДИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВОПЛОТИТЬ
МЕЧТУ

Нурлыбек НУРМАХАНОВ

одним из ведущих экспертов в стране в этом
направлении. А мотивацией для меня являются возможности инициировать проекты
МУН, коммуницировать с местными и иностранными коллегами для обмена опытом
и, конечно, перспективы внедрения таких
проектов на месторождениях Казахстана.
Обобщая все вышесказанное, хочу отметить, что рад тому, что я родился и вырос
в независимом Казахстане. Передо мной
были открыты перспективы для получения
профессионального образования в нефтегазовой отрасли в ведущих учебных заведениях России и Великобритании. Казахстан
будущего в моем представлении – это независимая фигура на геополитической карте

Нурлыбек Нурмаханов, инженер службы
разработки крупных проектов Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» – еще
один ровесник независимости из КМГИ.
По словам Нурлыбека, родившегося и выросшего в Шымкенте, его детство пришлось
на нелегкое для страны время. Дома часто
не было света и газа, а уроки приходилось
делать при свете свечи.
Его родители – скромные труженики. Мама
до сих работает медсестрой, отец трудился
водителем, но в то сложное время часто
оказывался без работы, сейчас подрабатывает в такси.
– До 10-го класса мы жили в однокомнатной
квартире в 33 квадратных метра, которую
предоставили отцу в бытность его работы
водителем автобуса в год моего рождения.
Позже, во время моей учебы в магистратуре
по программе «Болашак» в США, я паралел-
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льно работал ассистентом преподавателя
и экономил стипендию. В течение полутора
лет удалось накопить сумму, достаточную
для первоначального взноса, и купить
3-комнатную квартиру через «Жилстройсбербанк». Высшее образование я получил
по специальности «нефтегазовое дело»
в Южно-Казахстанском государственном
университете имени М. Ауезова в родном
Шымкенте, куда поступил на грант. А потом
продолжил образование в магистратуре по
программе «Болашак» в одном из лучших
нефтегазовых университетов мира – Колорадской горной школе. Признаюсь, обучение там давалось нелегко, но я прилагал
все усилия, чтобы получить отличное образование и работать в этом направлении, –
поделился с нами Нурлыбек.
Сейчас он работает в Атырауском филиале
ТОО «КМГ Инжиниринг», задействован в
проекте интенсификации добычи нефти на
месторождениях группы компаний «КазМунайГаз» и самостоятельно изучает программирование на платформе Codeacademey.
Его цель на будущее – стать программистом,
который работает с данными нефтегазовой
отрасли. А еще Нурлыбек в прошлом году
создал семью, у счастливой пары родилась
дочь.
– Как гражданин Казахстана мечтаю, чтобы
наша страна процветала, а экономика получала доход не только от добычи нефти. Нам
нужно развивать и другие сферы экономики, такие как агропромышленный комплекс,
туризм и IT. А я, в свою очередь, хочу внести
свой вклад в цифровизацию нефтегазовой
отрасли. В этот юбилейный год желаю всем
казахстанцам процветания, никогда не
сдаваться и максимально трудиться, чтобы
воплотить свою мечту, – поздравил соотечественников молодой работник ТОО «КМГ
Инжиниринг».

Лаура СУЛЕЙМЕНОВА
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Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О С Т И : К А Ш А ГА Н

СЕВЕРО-КАСПИЙСКИЙ ПРОЕКТ:

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
Кашаган – одно из самых крупных и сложных морских месторождений в мире, из которого на сегодня экспортировано более 60 миллионов тонн нефти. Но Кашаганский, или
как он иначе называется, Северо-Каспийский проект – это и десятки очень нужных социальных объектов, переданных жителям Атырауской и Мангистауской областей, новые
возможности для детей и взрослых с ограниченными возможностями, летний отдых для
детей из малообеспеченных семей и многое другое.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ NCOC
РЕАЛИЗОВАЛА СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:
• ПОСТРОИЛА 16 ШКОЛ (каждая на 6 000
мест) и 14 детских садов (каждый на 3 000
мест).
• ОБЕСПЕЧИЛА ДЕТСКИМ ОТДЫХОМ в лучших
детских лагерях страны 3 340 детей-сирот и
детей из малоимущих семей, из которых 160
детей на протяжении трех недель прошли
обучение английскому языку и программированию на базе бизнес-школы и Морской
академии Казахстанско-Британского технического университета в 2018–2019 годах.

Ермек МАРАБАЕВ

На протяжении всей своей деятельности
оператор Северо-Каспийского проекта –
North Caspian Operating Company N.V. (NCOC)
– реализует социальные проекты в Атырауской и Мангистауской областях. Таким
образом мы подчеркиваем, что главная
ценностью компании – социальное благополучие регионов, в которых она ведет производственную деятельность, — отмечает
заместитель управляющего директора NCOC
Ермек МАРАБАЕВ.

• ПОСТРОИЛА И ПЕРЕДАЛА КАБИНЕТЫ
STEM-ЛАБОРАТОРИИ новейшего поколения
12 школам Атырауской и Мангистауской
областей. STEM-лаборатория (наука, технология, инжиниринг и математика) – новая методика в обучении школьников и
основной тренд в мировом образовании,
позволяющий ученикам изучать программирование и заниматься робототехникой на
профессиональном уровне.
• СОВМЕСТНО С БРИТАНСКИМ СОВЕТОМ
РЕАЛИЗОВАЛА ТРЕХЛЕТНИЙ ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ по обучению английскому языку.
750 учеников и студентов, восемь преподавателей английского языка из семи средних
общеобразовательных школ Атырау, средней общеобразовательной школы в поселке
Макат и Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова получили возможность повысить уровень знания
английского языка и профессиональную
квалификацию. Лучшие учителя, отобранные на конкурсной основе, продолжили
обучение в Великобритании.
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• ОБОРУДОВАЛА 13 КАБИНЕТОВ ПОДДЕРЖКИ
ИНКЛЮЗИИ в школах Тупкараганского района Мангистауской области и пять кабинетов в Атырау в рамках реализации проектов спонсорства и благотворительности.
Такие кабинеты дают детям с ограниченными возможностями и особенностями развития возможность учиться не только азам
различных наук, но и помогать друг другу и
дружить.
• Ежегодно компания выделяет средства
на приобретение инватакси и инвалидных
кресел. Автомобили оснащены специальной погрузочной площадкой, что делает их
доступными для инвалидов-колясочников,
не имеющих возможности передвигаться
на обычных такси. 16 жителей региона с
ограниченными возможностями получили
индивидуально подобранные инвалидные
кресла, отличающиеся не только своими
техническими характеристиками, но и
повышенным комфортом, красивым дизайном.
• С 1998 ГОДА при финансовой поддержке
NCOC было построено 15 медицинских учреждений – от сельских врачебных пунктов
до больниц.
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• В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ коронавирусной инфекции NCOC в кратчайшие сроки построила две инфекционные больницы модульного типа в Атырау и Актау стоимостью 7

млрд тенге каждая. Больницы оснащены
современным медицинским оборудованием, включая специальные линии подачи
кислорода для лечения особо тяжелых
пациентов.
• ПОСТРОЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ в Атырау
на 50 коек. В рамках проекта закуплено и
установлено самое современное медицинское оборудование, в том числе магнитно-резонансный томограф Philips Prodiva
для диагностики многих заболеваний,
аппарат искусственного кровообращения,
оборудование для УЗИ, системы контроля
и мониторинга пациентов и многое другое. Новая централизованная кислородная станция обеспечивает бесперебойную
подачу кислорода не только в новое, но и в
старое здание кардиоцентра.
• В НОЯБРЕ 2020 ГОДА компания NCOC передала местной администрации Курмангазинского района Атырауской области новую
центральную больницу на 75 койко-мест.
Этот проект имеет особую важность для
жителей одного из наиболее удаленных
районов области. Больница оснащена современным оборудованием, а также имеет
автоматическую систему вентиляции и кондиционирования воздуха, систему подачи
медицинского газа и дизельную электростанцию для аварийного энергоснабжения.
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• ВСЕГО НА ОКАЗАНИЕ ПРЯМОЙ ПОМОЩИ
системам здравоохранения Атырауской и
Мангистауской областей в борьбе с COVID-19
компания выделила более 3 млрд тенге.
• ПО СОВМЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ КОМПАНИИ
И ДРУГИХ ОПЕРАТОРОВ СЕВЕРО-КАСПИЙСКОГО ПРОЕКТА были приглашены врачи
интенсивной терапии из Великобритании
для поддержки местной системы здравоохранения.
• В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВАЯ ШКОЛА» Международной организации здравоохранения были установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания
воздуха и питьевые фонтанчики в образовательных и специализированных учреждениях Атырауской и Мангистауской областей,
где имеются группы для детей с особыми
потребностями. Только в 2020 году было
передано 1 038 очистителей-обеззараживателей воздуха 83 детским образовательным
и специализированным организациям в
двух областях. Компания также установила
256 питьевых фонтанчиков с трехуровневой
фильтрацией воды в 25 школьных учреждениях Актау.
Спонсорство и благотворительность, наряду
с проектами инфраструктуры и социального
назначения – неотъемлемая часть корпоративной социальной политики оператора Северо-Каспийского проекта, твердо
приверженного курсу на устойчивое развитие Атырауской и Мангистауской областей и
повышение благосостояния их жителей.

Бекназар ОМАРОВ
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Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О С Т И : Н Е ФТ Я Н И К И

КОЛЛЕКТИВ
АО «ОЗЕНМУНАЙГАЗ»
ДОБЫЛ 400-МИЛЛИОННУЮ
ТОННУ НЕФТИ
К 30-летию независимости Республики Казахстан АО «Озенмунайгаз» подошло с рекордной отметкой добычи нефти.
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Узеньское месторождение является одним из самых крупных в Казахстане по
запасам нефти. Геологическое строение
месторождения характеризуется сложной
структурой, его нефть имеет повышенную
концентрацию парафиновых и смолисто-асфальтеновых компонентов. Месторождение
было открыто в 1961 году, а в 1964-м было
образовано нефтепромысловое управление «Узень», первым руководителем которого был прославленный нефтяник Рахмет
Утесинов. В 1975 году нефтяники достигли
рекордного уровня в 16,3 млн тонн нефти.
«Я считаю, что достижение рекордного
уровня добычи нефти – это прежде всего
заслуга ветеранов, положивших начало
нефтяной летописи нашего края. Это
личный вклад и каждого нефтяника, работающего в нефтегазовой отрасли. Этой
победой мы обязаны всем профессионалам
за их упорный и самоотверженный труд в
разведке и добыче черного золота. Несомненно, что добытые миллионы тонн нефти
– результат добросовестного труда каждого
работника», – отметил генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Есен Утеев.

дыбас, газоконденсатные месторождения
Тасболат, Тенге Западный, Актас, Южный
Жетыбай. Сегодня в АО «Озенмунайгаз»
работают 9 182 человека, а общая численность дополнительного нефтесервисного
и обслуживающего персонала составляет 4
945 человек.
С 1991 года по 5 ноября 2021 года добыто
513,2 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. В 2020 году добыча нефти составила 5,341 млн тонн в рамках соглашения
по ограничению добычи нефти ОПЕК+.

Сырьевой базой компании являются нефтегазовые месторождения Узень и Караман-
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Н А Ш И Н А Г РА Д Ы

Навстречу

ЮБИЛЕЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Ульбинский металлургический завод вошел в число лауреатов ежегодного республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз – 2021» в номинации «Лучший коллективный договор». А ТОО «KAP Technology» было признано одним из
победителей в номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда».
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АО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ», А ИМЕННО КОЛЛЕКТИВ ЭКСПЕДИЦИИ №23 ФИЛИАЛА «ОҢТҮСТІК
ВГ» ПОБЕДИЛ В НОМИНАЦИИ «САМЫЙ ДОБРЫЙ КОЛЛЕКТИВ» ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО
«МАРАФОНА ДОБРЫХ ДЕЛ», ПОСВЯЩЕННОГО 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН.
Итоги марафона были подведены 3 декабря
в Павлодаре с участием министра информации и общественного развития РК Аиды
Балаевой, акима Павлодарской области
Абылкаира Скакова, депутатов Парламента,
представителей центральных и местных
исполнительных органов, региональных и
республиканских НПО, международных организаций, экспертного сообщества и СМИ.
В рамках марафона состоялись конкурсы по
девяти номинациям среди общественных
объединений, учебных заведений, волонтерских, неправительственных и других
организаций в целях развития благотворительной деятельности в стране. Участниками марафона стали 1 200 НПО и волонтерских организаций, более 300 организаций
образования, 360 коллективов и профсоюзов.
Торжественная церемония награждения
победителей состоялась 7 декабря в столице. В мероприятии приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
премьер-министр Аскар Мамин, депутаты
Парламента РК, руководители центральных
государственных органов и предприятий
республики.
Конкурс проходил по четырем номинациям:
«Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области
охраны труда», «Лучший коллективный
договор» и «За вклад в экологию» – в
категориях «Субъект крупного предпринимательства» и «Субъект малого и среднего
предпринимательства».
Всего в этом году заявки на участие в конкурсе подали 440 организаций, при этом на
номинацию «Лучшее предприятие в области охраны труда» было подано 73 заявки,
а на номинацию «Лучший коллективный
договор» – 65.
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информации и общественного развития
Республики Казахстан с целью поиска и поощрения благотворителей, внесших значимый вклад в развитие благотворительной
деятельности в Казахстане, привлечения к
ним общественного внимания.
Для «КАТКО» это не первая награда в области благотворительности. В 2020 году акимат Созакского района Туркестанской области вручил предприятию награду «Жомарт
жүрек» в номинации «Лучшее предприятие
года» за вклад в социально-экономическое
развитие региона.

Коллектив экспедиции №23 филиала
«Оңтүстік ВГ» был признан «самым добрым
коллективом» за свою благотворительную
деятельность, в том числе за организацию
добровольной материальной помощи онкобольному ребенку сотрудника предприятия,
благотворительные акции «Наурыз мейірімі», «Дорога в школу» и другие реализованные проекты.
«Волковгеология» очень активно поддерживает общенациональные проекты
и идеи, которые не только объединяют
коллектив, но и приносят добро и пользу
другим людям. Поэтому победа в номинации «Самый добрый коллектив» общенационального «Марафона добрых дел» – это
большая гордость и отличная мотивация
для нас, чтобы двигаться и развиваться
дальше, проявляя активную позицию в
благотворительности и социальной помощи нуждающимся», – подчеркнул председатель правления АО «Волковгеология»
Динмухамед Молдаши.
В РАМКАХ ЭТОГО ЖЕ ТОРЖЕСТВЕННОГО
МЕРОПРИЯТИЯ СП «КАТКО» ПОЛУЧИЛО
ПРЕМИЮ «ЖОМАРТ ЖҮРЕК» В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА».
Премия в области благотворительности
«Жомарт жүрек» учреждена Министерством
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«Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью
стратегии «КАТКО». Для нас важно взаимодействовать с местным сообществом,
проживающим в населенных пунктах близ
наших производственных участков. Мы
ведем ежегодную работу в сотрудничестве
с акиматом Созакского района по спонсорству и благотворительности. Мы рады
получить столь высокое признание за нашу
работу в области КСО», – отметил генеральный директор «КАТКО» Жерар Фриес.
«КАТКО» тесно сотрудничает с акиматом
Созакского района и оказывает поддержку
местному населению путем финансирования социальных проектов. Общая сумма
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средств, выделенных предприятием на
проекты социального развития в Созакском
районе (поддержка социально уязвимых
слоев населения, развитие спорта и образования), составляет около 1,8 млрд тенге.
Кроме того, в 2020 году, в период начала
пандемии, СП «КАТКО» приобрело шесть
аппаратов ИВЛ для больниц Шымкента и
Туркестанской области на общую сумму 102
млн тенге, средства защиты и экспресс-тесты для поддержки жителей поселков
Созакского района, а также перечислило 50
млн тенге в общественный фонд Birgemiz,
основанный по инициативе Первого Президента Казахстана. Наряду с этим в настоящее время «КАТКО» совместно с акиматом
Туркестанской области ведет крупный
проект – строит областную станцию скорой
помощи на 25 бригад в Туркестане. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд тенге.

Кристина МОХАМЕД
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Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О СТ И : БЛ А ГОТ В О Р И Т Е Л Ь Н О СТ Ь

30 ФАКТОВ

О SAMRUK-KAZYNA
TRUST
В честь 30-летия Независимости
Казахстана мы решили изложить
о 30 фактов, которые расскажут
читателям SK News, что из себя
представляет Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna
Trust».

1. Фонд занимается благотворительностью от лица всей группы компаний «Самрук-Қазына».
2.

Миссия Samruk-Kazyna Trust заключается в содействии улучшению социально-экономической жизни населения и процветанию страны.

3. За 11 лет Фонд оказал прямую поддержку 1 757 000 человек.
4. Samruk-Kazyna Trust входит в число
лидеров благотворительности Казахстана и
является крупнейшим фондом-донором.
5.

Благотворительные проекты Фонда
охватывают все 17 регионов Казахстана.

6. Фонд в своей работе следует четырем
принципам: эффективность, системность,
социальная значимость и транспарентность.

44

SK NEWS

репутации и продвижение имиджа группы
«Самрук-Қазына».

10. Фонд выстроил систему качественного отбора социально значимых проектов и
обеспечил прозрачность процедур финансирования.
11. Фонд стремится развивать трехстороннее сотрудничество между бизнесом,
некоммерческим сектором и государственными органами.
12.

Администраторами благотворительных
проектов выступают неправительственные
организации либо Фонд реализует их самостоятельно.

13.
7. Фонд внедрил подходы проектного
управления в операционной деятельности.
8.

Samruk-Kazyna Trust не поддерживает
разовые акции, а реализует инициативы,
которые направлены на изменение конкретной проблемы в корне.

9. Приоритеты Фонда: помощь людям,
сообществам в социальном и медицинском
секторе; развитие медиа, культурного сообщества, развитие человеческого потенциала, укрепление трудовых отношений и
инвестиции в устойчивое развитие общества; реализация региональной программы
социальных инвестиций в регионах присутствия группы «Самрук-Қазына»; укрепление

Фонд проводит планомерную работу
по стабильному укреплению отношений с
некоммерческими организациями страны.
Важными элементами взаимодействия с
НКО являются синергия и запрос на устойчивость финансируемых организаций во
избежание «подсаживания на донорскую
иглу».

14.

Фонд выстроил тесное сотрудничество
с Правительством РК, исключив дублирование функций государственных органов
в своей деятельности, а также обеспечил
соответствие благотворительных проектов
приоритетам государственной политики.

15. Samruk-Kazyna Trust выступил инициатором социальных изменений и запустил
программу социальных инвестиций «Менің
Елім», которая объединила серию проектов,
направленных на повышение качества жиз-
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ни в регионах присутствия группы компаний
«Самрук-Қазына». Основным преимуществом
программы стало вовлечение местного сообщества и местных исполнительных органов в
ее реализацию.

16.

Сейчас Фонд на постоянной основе
поддерживает около 30 крупных проектов в
разных сферах: медицины, образования, массового спорта, социального развития регионов и культуры.

17.

Благодаря работе Samruk-Kazyna Trust
более 700 детей с ограниченными возможностями посещают секции по адаптивным
видам спорта.

24. Дети с нейроортопедическими нарушениями и диагнозом ДЦП из социально
уязвимых слоев населения могут лечиться
в 7 реабилитационных центрах и центре
раннего вмешательства.
25. Около 60 талантливых детей были
отправлены в другие страны для участия в
творческих проектах, конкурсах, олимпиадах, научных конференциях и спортивных
соревнованиях.

18.

Более 2 700 детей и подростков из малообеспеченных семей столицы посещают
образовательные, творческие кружки и молодежный коворкинг-центр.

26. Более 35 тысяч человек смогут бесплатно заниматься спортом в современных
крытых спорткомплексах, которые открываются в 12 регионах Казахстана.

19.

27. Около 2 700 бесплатных психологических консультаций для казахстанских детей
и родителей проводится ежемесячно.

Более 3 000 ветеранов и тружеников
тыла получили социально-бытовую поддержку благодаря 650 волонтерам группы компаний.

20.

Более 12 500 детей с особыми образовательными потребностями получили услуги в
специально оборудованных кабинетах коррекции, которые открыты при общеобразовательных школах.

21. Более 140 детей с диагнозами, неизлечимыми в Казахстане, пролечились за рубежом.
22.

Более 60 детей с аутизмом получают
лечение на постоянной основе.
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размере от 500 тыс. до 3 млн тенге. Многие
успешно реализовали проекты, выстроив
свою бизнес-модель и одновременно помогли решить социальные проблемы.

23. Более 120 социальных предпринимателей по всему Казахстану получили гранты в

28. 30 учителей получили гранты в размере 1 млн тенге для реализации проектов,
направленных на помощь своим школам.
29.

Более миллиона раз были просмотрены бесплатные видеоуроки для школьников по пяти разным дисциплинам.

30. Более 100 тысяч человек могут регулярно изучать казахский язык бесплатно в
онлайн-формате.
Анель АБУЛХАИРОВА

Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О С Т И : Н А Ш И Д И Н АС Т И И
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АЮПОВЫ:
ВЕРНЫ ОДНАЖДЫ
ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
За 30 лет независимости в Казахстане был сформирован мощный
и высококлассный отряд транспортировщиков нефти. Влюбленные в профессию люди выбирают
производство сознательно и, как
правило, на всю жизнь. Здесь они
совершенствуют свои знания и
навыки, создают семьи и передают опыт и трудовые традиции по
наследству. В АО «КазТрансОйл»
работают семь тысяч сотрудников.
Особая гордость компании – трудовые династии, именно они создают
ее прочный фундамент, укрепляют
корпоративный дух.

Одна из ярких представителей трудовых
династий АО «КазТрансОйл» – семья Аюповых, работающая на главной нефтеперекачивающей станции «Атасу» Карагандинского
нефтепроводного управления. Канат Аюпов
и его сыновья Бекзат и Самат Шуга работают
на станции с 2000 года. За это время они не
раз становились призерами международного конкурса профессиональных компетенций «Лучший по профессии».

Канат Аюпов родился в 1958 году в Жанааркинском районе Карагандинской области. С
2000-х работал на нефтеналивной эстакаде
ГНПС «Атасу». Сегодня он экскаваторщик
аварийно-восстановительного пункта. Профессионал своего дела, Канат Шугаевич в
этом году выходит на заслуженный отдых.
За 21 год работы его деятельность была
отмечена множеством наград. Так, в прошлом году в честь Дню Конституции Каната

47

SK NEWS

Аюпова удостоили юбилейной медали. Сегодня Канат Шугаевич – многодетный отец
и дедушка.
– Более двадцати лет я участвовал во многих капитальных ремонтах, технических реконструкциях, устранении дефектов вдоль
магистрального нефтепровода Павлодар
– Шымкент. Все работы по строительству
трубопровода Атасу – Алашанькоу прошли
на моих глазах. Значимая часть моей жизни
была посвящена сфере транспортировки
нефти. За 20 лет работы все кардинально
изменилось. В первое время все делалось
вручную, сейчас же все автоматизировано.
Я считаю, что это успех нашей компании. А
еще я очень горжусь тем, что свою лепту в
нефтетранспортную отрасль страны вносят
и мои дети, – говорит Канат Аюпов.
Дети Каната Аюпова, Бекзат и Самат Шуга –
это гордость не только коллектива станции
«Атасу», но и всей компании. Нефтепроводчики во втором поколении с честью представляют нашу компанию на соревнованиях
среди профессионалов международного
уровня. В 2010 году в Самаре Бекзат Шуга в
конкурсе «Лучший по профессии» занял 3-е
место. А в 2012 году в Павлодаре стал призером этого конкурса. Сегодня Бекзат Шуга
– заместитель начальника Главного диспет-

черского управления АО «КазТрансОйл»,
находящегося в Нур-Султане.
– Главное диспетчерское управление – основной центр нефтетранспортной отрасли.
Мы контролируем процесс транспортировки нефти по диверсифицированным
трубопроводам по всей стране с помощью
автоматизированной системы, соответствующей современным требованиям. Если
рассматривать нашу компанию как большое
сердце, то нефтепроводы можно сравнить
с кровеносными сосудами. Известно, что
сердце должно быть крепким, чтобы кровеносные сосуды функционировали хорошо.
Укрепление «сердца» обеспечивают нефтепроводчики, которые трудятся день и ночь.
Я вырос в многодетной семье, был рабочим,
но настойчиво шел к успеху. Благодаря программе поддержки молодых специалистов в
нашей компании я поднялся по служебной
лестнице. Это не только моя заслуга, но и
вклад моих учителей. Я считаю, что ключевую роль в моих достижениях сыграл отец,
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который с детства учил нас трудолюбию и
честности,– отметил заместитель начальника Главного диспетчерского управления
Бекзат Шуга.
Самат Шуга работает оператором на ГНПС
«Атасу». Он становился лучшим в компании
на конкурсе профессионального мастерства в Актау и в том же году на конкурсе
в Омске завоевал 2-е место в номинации
«Оператор НПС».
– Мой отец – моя опора. Он научил всех
нас доводить начатое дело до конца. Наши
успехи – это целиком и полностью заслуга
отца и матери, это их воспитание. За достижения в карьере спасибо наставникам,
руководству станции и моему брату. Благодаря их советам я познаю все тонкости
своей профессии, – поделился Самат.
Коллеги восхищены трудолюбием Аюповых
и всегда берут пример с этой семьи.
– Канат Аюпов – мастер своего дела. В коллективе его знают как порядочного, уважаемого человека, который всегда делился
своими знаниями с молодыми специалистами. Его сыновья пошли по его стопам.
Могу сказать, что представители династии стали примером для всех работников
нефтетранспортной отрасли, – отметил
Есентай Рахманкулов, начальник головной
нефтеперекачивающей станции «Атасу»
Карагандинского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл».
Сегодня в семье Аюповых подрастает уже
следующее поколение нефтепроводчиков.
Младший сын Каната Аюпова Мади тоже
выбрал нефтегазовую сферу и окончил
профильный вуз. Ему есть с кого брать
пример. Ведь ученики его отца, включая
и братьев Шуга, – квалифицированные
специалисты, вносящие свой вклад в бесперебойную работу нефтетранспортной
сети Казахстана.

Бейбут БУЖЕНОВ

SK NEWS

Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О С Т И : ГО Р Н Я К И

«ШАЛКИЯ ЦИНК»

СТРЕМЛЕНИЕ
К РАЗВИТИЮ

Строительство Горно-обогатительного комбината на свинцово-цинковом месторождении Шалкия – приоритетный проект национальной компании «Тау-Кен Самрук».
Месторождение полиметаллических руд, расположенное в 17 км на северо-восток от
города Жанакоргана в Кызылординской области, было открыто в 1963 году, неподалёку расположен одноименный поселок – Шалкия, который строился в концепции моногорода для эксплуатации месторождения.
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– Бахытжан Амирбекович, расскажите о
ходе реализации проекта.
- В январе 2020 года мы кардинально пересмотрели стратегию реализации проекта
«ШалкияЦинк».
Главное новшество – это то, что мы внедрили проектное управление и декомпозировали схему реализации проекта, уйдя
от формата ЕРС.

Бахытжан ОРЫНБЕКОВ

В 2016 году были проведены исследования
для подтверждения имеющихся запасов.
Согласно оценке по стандартам JORC, месторождение содержит 3 445 000 тонн цинка
и 935 000 тонн свинца. Первую продукцию
– свинцово-серебряный и цинковый концентраты – ГОК выпустит к концу 2024 года,
а в 2025 выйдет на проектную производительность – 4 млн тонн руды в год. Проект
важен не только с точки зрения экономического развития региона: запуск Шалкиинского ГОКа будет стимулом поступательного
развития экономики страны в целом. Это и
новые рабочие места, и вспомогательные
производства, и налоги в бюджет.
О том, как продвигаются работы на объекте,
мы поговорили с главным директором по
управлению проектами Бахытжаном Орынбековым АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Конечно же, в случае EPC-контрактования
(как планировалось ранее) риски заказчика, то есть наши, максимально нивелированы, но и стоимость таких работ
значительно выше. Кроме того, известно,
что пул компаний, способных взять на себя
выполнение EPC-контракта, ограничен, и
среди них практически нет отечественных.
Таким образом, отказавшись от EPC-контракта, мы доверили этап проектирования казахстанским институтам, с чем они
успешно справились. Горную часть проектных работ выполнил Усть-Каменогор-
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ский институт «Казгипроцветмет». Обогатительную фабрику спроектировал другой
отечественный институт – «KPSP» (бывший
«Промстройпроект»), по проектно-сметной
документации стадии «П» фабрики производительной мощностью 4 млн тонн руды в
год и поверхностных объектов рудника уже
получено положительное заключение государственной экспертизы.
Сейчас на руднике совместно с подрядчиком готовятся к запуску горных работ. Они
включают в себя проходку горно-капитальных выработок для обеспечения доступа
к рудному телу и вентиляции на четырех
горизонтах, а также строительство рудо-выдачного комплекса для дальнейшей конвейерной транспортировки руды на обогатительную фабрику.
Конкурс по выбору подрядчика на портале
электронных закупок Европейского банка
реконструкции и развития, который участвует в финансировании проекта, выиграло
совместное предприятие двух крупных,
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публичных китайских компаний – JCHX и
CCECC.
Здесь есть принципиально важный момент,
на котором я хотел бы акцентировать внимание. В конкурсе, проведенном по строгим
международным правилам, участвовали
российские, китайские, немецкие и казахстанские компании. Одним из главных
наших требований к потенциальному подрядчику было сохранение горного штата
работников АО «ШалкияЦинк Лтд», с которыми ранее АО «ШалкияЦинк» проводило
горно-подготовительные работы по вскрытию месторождения. Другими словами,
стояла непростая задача найти подрядчика,
готового выполнять работы не силами своих работников, а приняв на работу наших,
при этом имеющих высокий уровень компетенций в сфере горного строительства.
В итоге, согласно договору, подписанному
с JCHX и CCECC, 253 работника АО «ШалкияЦинк» будут трудоустроены подрядчиком,
их заработная плата вырастет как минимум
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«обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для всех» «создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и инновациям».
– В контексте глобальных целей по внедрению инноваций расскажите, пожалуйста, о
концепции «Цифровой ГОК», какое оборудование и технологии будут применяться
на новом производстве?
- В каждый из этапов производства от
добычи до обогащения будут максимально
интегрированы элементы Индустрии 4.0.
Концепции «Цифровой рудник» и «Цифровая фабрика» предполагают объединение
современных информационно-коммуникационных технологий с производственным
оборудованием и средствами автоматизации для организации и контроля всего
производственного цикла продуктов и
услуг. В целом подразумевается обеспечение высокого уровня автоматизации,
уровней SCADA, MES и ERP-систем.
на 10% при старте строительства рудника, с
последующей возможностью увеличения,
будет возможность получить профессиональное обучение и повысить квалификацию. Вопрос по добыче руды также
сейчас планируется с учетом обязательного
обеспечения рабочими местами местного
населения.

Полностью раскрыть все детали относи-

– Сохранение рабочих мест для местного
населения – это действительно крайне важный, социально чувствительный момент,
особенно для кызылординского региона,
где доля промышленного производства традиционно невысока.
– Да, конечно. Более того, понимая критическую важность социальных и экологических аспектов деятельности крупной
промышленной компании, мы уже на этапе
проектирования закладываем технологические решения, коррелирующие с целями
устойчивого развития ООН. В частности, это
«обеспечение перехода к рациональным
моделям потребления и производства»,
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тельно технологического оборудования
пока не могу, но могу сказать, что разрабатывать базовый инжиниринг будет компания, являющаяся мировым лидером в
этой сфере. Трансатлантическая компания
FLSmidt как единый поставщик будет подбирать и поставлять оборудование на Шалкию,
кроме того, они также берут на себя специальное обучение персонала. Важно, что
FLSmidt в своей деятельности делает акцент
на «устойчивой производительности» – то
есть повышении производительности при
одновременном снижении затрат и негативного воздействия на окружающую среду.
– Известно, что ЕБРР, участвуя в финансировании крупных проектов, выставляет
особые требования в части привлечения
независимого консультанта по вопросам
управления (PMC). Определен ли консультант по проекту Шалкия?
– Да, соответствующий конкурс проходил с
июня 2020 года по февраль 2021 года. Заявки на участие подавали Technip (Велико-
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британия), Bureau Veritas (Франция), KPMG,
KazIndustrial и другие компании. По итогам
конкурса контракт подписан с Делойт ТСФ
(представительство Deloitte в Казахстане).
Независимый консультант будет участвовать во всех процессах строительства,
контролировать графики работ подрядчиков, бюджет, координировать работу подрядчиков и поставщиков, коммуницировать
с ЕБРР. Также одной из задач Делойт ТСФ
является ведение технического надзора
в соответствии с требованиями законодательства РК.
– Какие ближайшие планы по проекту?
– На площадке электронных закупок ЕБРР
завершен этап предквалификационного
отбора по трем новым конкурсам: строительство обогатительной фабрики, хвостового хозяйства и объектов поверхности и
инфраструктуры. Объявление конкурсов
запланировано на декабрь.
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СПРАВКА SK NEWS
JCHX Mining имеет сертификат первого
уровня квалификации генерального подрядчика для горно-строительных работ,
квалификацию иностранного инжинирингового подрядчика для зарубежных
проектов, а его 100-процентная дочерняя
компания сертифицирована квалификацией уровня А для инженерного проектирования для горно-металлургических заводов.
Компания является пионером в прохождении сертификации системы управления
охраной труда, безопасностью, качеством и
окружающей средой в горнодобывающем
секторе Китая. Компания котируется на
Шанхайской фондовой бирже (JCX: 603979) с
30 июня 2015 года.
Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация (CCECC) создана в 1979
году с одобрения Госсовета КНР и была
объединена с Китайской Железнодорожной Строительной Корпорацией (CRCC) в
2003 году. CCECC – крупное государственное
предприятие с китайской национальной
высшей квалификацией, входит в число 225
лучших международных подрядчиков мира.
К концу 2016 года CCECC открыла постоянные офисы или штаб-квартиры управления
проектами в 89 странах и регионах, распространившись по Азии, Европе, Африке,
Америке и Океании. 13 февраля 2017 года
открылся филиал корпорации в Казахстане.

Алексей БАНЦИКИН
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Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О С Т И : ГО Р Н Я К И

«БОГАТЫРЬ»:
ДОСТОЯНИЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Разрез «Богатырь» – мощь и слава горнодобывающей отрасли Казахстана. Его имя стало
неотъемлемой частью названия угольного гиганта – «Богатырь Комир». 30 ноября флагман и гордость страны, крупнейший разрез мира отметил свой 51-й день рождения.
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БРИГАДА СРС(К)-2000 №1143

Добываемый здесь больше полувека уголь
– итог слаженной работы многотысячного коллектива горняков. Именно в людях
заключены сила и величие «Богатыря», они
его главное достояние.

производительность – 56,8 млн тонн угля.
Разрез такой большой единичной мощности был построен впервые в мире и по
этому показателю в 1985 году был занесен
в Книгу рекордов Гиннесса.

На общий результат здесь трудятся представители самых разных профессий всех структурных подразделений компании: машинисты экскаваторов и слесари-ремонтники,
монтеры пути и водители большегрузных
самосвалов, машинисты буровых установок
и бульдозеристы, геологи и маркшейдеры,
машинисты тяговых агрегатов и электромонтеры, диспетчеры и технологи… Люди
поистине крепкой горняцкой породы, каждый из них вносит свою посильную лепту в
общее дело – добычу черного золота и по
праву гордо называет себя богатырцем.
Вместе они – созидательная энергия, придающая движение новому и открывающая
горизонты развития.

РУКИ, ДАРЯЩИЕ ТЕПЛО
Уголь «Богатыря» неизменно ассоциируется с мощными экскаваторами, извлекающими из недр земли миллионы тонн
ценного топлива. А покоряются эти исполины боевым экипажам, посменно выполняющим одно общее дело – добычу угля.
Бригада Бауржана Каржаспаева – одна
из первых и уважаемых на разрезе «Богатырь», в ее составе самые опытные и
авторитетные машинисты.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Почетное право возглавить бригаду
Бауржан Калканович принял от прославленного горняка Арун-Рашида Шарипова 1
января 2015 года.

Разрез «Богатырь» проектной мощностью
50 млн тонн угля в год строился девятью
очередями с 1965-го по 1979 год. В 1985 году
была достигнута максимальная годовая

– На экскаватор СРс(К)-2000 я попал в 1992
году, как только пришел на разрез, – говорит Бауржан Калканович. – По образованию я горный электромеханик, но в быт-
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ность помощником подменял и машиниста
ротора, и погрузки. С 2003 года работаю по
своей основной специальности – машинистом-электриком.
Старшим машинистом в одной смене с ним
трудится человек, которого он считает своим наставником – Темир Ахметов, машинист
ротора. В смене он старший не только по
должности, но и по возрасту. В марте этого
года Темиру Толеуовичу исполнилось 60 лет,
из которых 42 года он трудится на разрезе
«Богатырь».
На «сорок третьем» ветеран с 1982 года и
вот уже 30 лет – старшим машинистом.
– Работа у нас, конечно, нелегкая – говорит
Темир Толеуович, – но потому профессия
горняка и особенная. И днем, и ночью мы
отгружаем уголь, чтобы в домах людей было
тепло и светло.
Все, чему за долгие годы работы научился,
он сейчас охотно передает молодым.
Не уступает в опыте ему Юрий Тюлегенович Кудабаев, машинист погрузки. На
«Богатырь» он пришел в 1985 году сразу
после окончания училища. За это время
успел поработать на разных машинах, в
том числе легендарном ЭРШРД-5000 №7. На
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СРс(К)-2000 М №1143 приняли в 1998 году,
начинал помощником, а восемь лет назад
стал машинистом.
– Сколько отгрузил угля за все время работы? Точно не скажу, – смеется Юрий Тюлегенович. – Наверное, уже не один миллион
тонн.
Равняясь на своих более опытных товарищей, трудятся помощники машинистов
Дмитрий Бурилов и Александр Арефьев,
еще пару лет назад электрослесари цеха по
ремонту горного оборудования. Работу они
совмещают с учебой на курсах подготовки
машинистов, тут же проходят практику –
пробуют силы, чтобы когда-нибудь самостоятельно управлять машиной. Сообща
бригада Каржаспаева решает все проблемные вопросы и делает так, чтобы «сорок
третий» всегда был в работе.
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ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ УГОЛЬ…
Разрез – это не только угольный забой, но и
вскрыша. Экипажи задействованных здесь
ковшовых экскаваторов открывают путь
к несметным залежам угля. Одна из таких
команд – бригада Ныгметжана Таукенова.
На вскрышном комплексе Ныгметжан
Жумабаевич работает на протяжении всей
своей трудовой биографии, а это без малого 40 лет. Начинал на участке отвальных
работ №2 разреза «Степной» помощником
машиниста экскаватора ЭКГ №3618. В 1991
году перешел на экскаватор ЭКГ- 8у №3401,
которым управляет и сегодня.
– Можно сказать, я работаю на нем почти
с самого запуска, в тот момент, когда меня
приняли сюда, машина была в эксплуатации всего полтора года, – говорит Ныгметжан Жумабаевич.

НЫГМЕТЖАН ТАУКЕНОВ

И хотя закреплен «первый» за участком
вскрышных и отвальных работ №3, приходит он на помощь и «добычникам», ведь их
объединяет общее дело. Да и с коллективом, какой сложился в бригаде Таукенова,
любая работа по плечу.
– Я горжусь тем, что работаю с такими
парнями, как машинисты Дмитрий Гущин,
Алексей Сытник, Андрей Корниец, помощники машиниста Бекболат Нургалиев и
Абай Сакенов, – отмечает он. – В бригаде
нас 10 человек, вместе мы уже работаем не
первый год, у большинства стаж не один
десяток лет. Даже у самого молодого за
плечами семь лет работы на экскаваторе.

БРИГАДА ЭКГ-8У №3401

В смене бригадира сегодня трудится помощник машиниста экскаватора Бекболат
Нургалиев, подменяет заболевшего товарища. Для горняков взаимовыручка – это
абсолютная норма. Другие здесь не работают.
Бекболат самый старший и наиболее опытный среди помощников машинистов. На
разрезе с 1994 года, около 10 лет работал
монтером пути на участке Путь №1, после
окончания курсов перевелся на ЭКГ №3648
помощником машиниста. На ЭКГ- 8у №3401
трудится с 2012 года.

Канат АЛДАБАЕВ,
Фото Геннадия ДРОБЦА

БАУРЖАН КАРЖАСПАЕВ, бригадир,
машинист-электрик экскаватора СРс(К)-2000 М

ТЕМИР АХМЕТОВ, машинист
ротора экскаватора СРс(К)-2000 М №1143

SK NEWS

Ю Б И Л Е Й Н Е ЗА В И С И М О С Т И : Э Н Е Р Г Е Т И К А

«АЛЭС»:

энергия масштабных
перемен

На первом этапе реформирования энергетики Казахстана (1995–2004 годы) на уровне
государства были осуществлены глубокие рыночные преобразования, которые охватили все структуры энергетической отрасли страны – правовую, техническую, экологическую. Основополагающие принципы рыночного реформирования отрасли были определены указом Главы государства «Об электроэнергетике» от 23 декабря 1995 года и
отраслевыми правительственными программами по приватизации, реструктуризации
и реформированию электроэнергетического рынка, принятыми в 1996–1997 годах.
На втором этапе – в 2004–2009 годах – реформы продолжились, обеспечив переход
рыночных отношений, складывающихся в отрасли, на новый качественный уровень.
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Ерлан КИРКИНБАЕВ,

председатель правления АО «АлЭС»

Характерный и наиболее яркий пример –
путь реформ алматинского энергокомплекса, часть которого ныне – АО «Алматинские
электрические станции».
– Энергетика, будучи системообразующей
отраслью, должна была идти в авангарде,
выстраивая отношения с бизнесом и населением на рыночных условиях. Поэтому первые преобразования в энергетике носили принципиальный, системный,
комплексный характер. В ходе реализации
госпрограмм был совершен поэтапный переход к рыночным отношениям, предусматривающий, во-первых, разделение
видов деятельности в электроэнергетике на
конкурентные – производство и торговля
электрической энергией, и монопольные
– передача и распределение электрической энергии, – напоминает историю Серик Тютебаев, управляющий директор по
производству и управлению активами АО
«Самрук-Энерго». – Во-вторых, была проведена масштабная приватизация – крупные
электростанции были проданы стратегическим инвесторам. Это были болезненные

процессы, но они позволили запустить
процесс стабилизации энергетики.
Этот период был очень непростым и для АО
«АлЭС». Прежде чем энергокомплекс обрел нынешнюю организационно-правовую
структуру, объединив все энергоисточники
города, он прошел период кризиса и производственных сбоев, иностранного и частного управления, побывал в коммунальной
собственности. Однако эти форматы не позволяли комплексно решать накопившиеся
проблемы столь большого предприятия.
– К системной и комплексной работе по модернизации комплекса, можно сказать, мы
всерьез приступили, когда в мае 2006 года
на основании решения АО «КазТрансГаз»
было создано и затем зарегистрировано акционерное общество «Алматинские
электрические станции» – энергопроизводящая организация, осуществляющая
деятельность по производству тепла и
электроэнергии в Алматы и Алматинской
области, – рассказывает Ерлан Киркинбаев,
председатель правления АО «АлЭС». – Се-
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годня компания со всеми восемью производственными подразделениями входит
в группу компаний АО «Самрук-Энерго»,
которому в прямое владение переданы
100% акций «АлЭС». Наш энергокомплекс
объединяет три ТЭЦ – имени Б. Оразбаева,
имени А. Жакутова и ТЭЦ-3; Капшагайскую
ГЭС имени Ш. Чокина, Каскад ГЭС, Западный
тепловой комплекс, Производственно-ремонтное предприятие «Энергоремонт» и
Центр приема и выгрузки топлива. В компании работают более трех тысяч человек.
Сегодня «АлЭС» обеспечивает электрической и тепловой энергией около 70% потребителей Алматинского региона – а это более
трех миллионов казахстанцев. Компания –
субъект естественной монополии по производству тепловой энергии и субъект рынка,
занимающий доминирующее положение
по производству электрической энергии.
И наша деятельность регламентируется
антимонопольным законодательством. Мы
открыты для диалога с обществом и являемся добросовестным поставщиком своей
продукции, выполняющим все свои обязательства. По итогам 2020 года выработка
электроэнергии всеми объектами компании
составила 5335,1 млн кВт/ч, а тепловой – 5,6
млн Гкал, мы уплатили в госказну около 7
млрд тенге налогов.
Но чтобы выйти на такие показатели и
заслужить репутацию надежного произ-

водителя, компании пришлось проделать
огромную работу, реализовав масштабную
инвестиционную программу, модернизировав производство, выполнив свои социальные обязательства. Инвестиции сложились
из трех источников – собственные средства,
банковское кредитование и средства госбюджета.
Начиная с 2007 года в «АлЭС» началась
плановая поэтапная модернизация основных производственных активов. Так, уже
в 2009 году в компании, в соответствии с
подписанным с Министерством энергетики
и минеральных ресурсов РК соглашением
об инвестиционных обязательствах на тот
год, были выполнены работы по замене,
обновлению, реконструкции, техническому
перевооружению активов, новому строительству, а также поддержанию текущего
уровня производства на сумму 5,7 млрд
тенге.
По итогам 2010–2011 годов в рамках принятых обязательств по соглашению с Министерством индустрии и новых технологий
РК объем освоенных средств составил 16,3
млрд тенге. Это был впечатляющий перечень работ. Кстати, именно в тот период
началась разработка ТЭО реконструкции
ТЭЦ-1 с переводом на газ и установкой газотурбинной установки.
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В те же годы была проведена реконструкция золоулавливающих установок с установкой эмульгаторов на котлоагрегатах
на второй и третьей ТЭЦ, что позволило
уменьшить негативное воздействие на
экологию региона и снизить допустимые
валовые выбросы вредных веществ на 5
600 тонн в год. А ввод в эксплуатацию вентиляторных градирен обеспечил снижение
разрыва между установленной и располагаемой мощностью в среднем на 120 МВт.
Реконструкция охватила многие ключевые
агрегаты и объекты компании, что способствовало повышению производительности,
надежности и бесперебойности работы
комплекса.
Плановая модернизация продолжилась
и в 2012 году, она была скорректирована
в соответствии с вышедшим том же году
законом «Об энергосбережении и повыше-

нии энергоэффективности». Один характерный пример: в компании планировали,
что суммарная экономия ее энергетических
ресурсов должна была составить 1 миллиард тенге за 2015–2019 годы. Но этот показатель был достигнут уже к ноябрю 2017 года
– экономия превысила 900 млн тенге.
Оценивая проведенную работу по энергоэффективности, в АО обратили внимание,
что только реконструкция золоотвалов ТЭЦ2 и ТЭЦ-3 способствовала снижению потерь
и потреблению воды на технологические
нужды в 2014 году на 275,8 тысячи кубометров по сравнению с 2010 годом. Реконструкция вентиляторных градирен ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3 прибавила выработку электроэнергии
на 627,8 млн кВтч. А ввод в эксплуатацию
новой бойлерной на ТЭЦ-2 позволил увеличить отпуск тепла от станции на 30% – до
700 тысяч Гкал и выработку электроэнергии
на 12% до 350 млн кВтч.
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Огромные объемы работ были выполнены в
2013 году – на сумму 9,2 млрд тенге, и в 2014
году – на 16,3 млрд тенге. Благодаря инвестпрограммам за пять лет – с 2009-го по 2014
год – удалось снизить темп износа оборудования на 4%, и почти вдвое в сравнении с
2009 годом снизилась аварийность. Выросла располагаемая тепловая мощность,
расход электроэнергии на собственные
нужды снизился на 2,6%, а объем выбросов
вредных веществ уменьшился на 19%.
– С каждым годом экономический эффект
увеличивался: если в 2012 году он оценивался в 79,4 млн тенге, в следующем году
+ 280 млн тенге, а в 2014 году – уже около
400 млн тенге, – вспоминает Нурлан Мухамед-Рахимов, советник председателя правления. – В этом вопросе для нас не было
мелочей. Что дало осязаемый эффект, ведь
по теплу наше собственное потребление
составляет 5%, а по электроэнергии – 14%.

тивное выполнение своих инвестиционных
обязательств. Так, если инвестиции АО в
модернизацию по итогам 2015 года составили 257 млн тенге, то фактический эффект
– около 600 млн, то есть вдвое выше инвестиций. По итогам 2020 года, непростого в
связи с объявляемыми режимом ЧС и карантином, плановые работы по реконструкции и модернизации продолжались. Так,
для повышения надежности электроснабжения потребителей велась реконструкция
комбинированной системы золошлакоудаления на ТЭЦ-2. На Капшагайской ГЭС
имени Ш. Чокина шло внедрение системы
контроля акватории. Общая инвестпрограмма года составила 6 миллиардов тенге.
Наряду с энергоэффективностью другим
важным критерием оценки работы алматинского энергокомплекса являются экологические требования. Они стали доминировать при оценке производственной
деятельности компаний задолго до того,
как в Казахстане в полную силу развернулось «зеленое» движение.
– При реализации инвестпрограмм, наряду
с задачами повышения безопасности, надежности станций, мы преследовали цель
снижения вредного воздействия на природу, – подчеркивает Газий Исмухамбетов,
управляющий директор по производству –
главный инженер АО «АлЭС». – Неслучайно
реконструкцию и модернизацию мы начали
с приобретения и установки эмульгато-

Благодаря этой работе произошло существенное снижение темпа износа оборудования. Эксперты подсчитали, что с учетом
реализации инвестиционного соглашения
уже в 2015 году показатель составил 70%,
снизившись с 76%. Проводимая энергетиками работа по модернизации позволяла в
конечном итоге сдерживать рост тарифов.
Например, в 2014 году экономисты компании подсчитали, что при уровне инфляции
на тот момент в 7% рост тарифов составлял
5–6%.
В целом такая системная работа компании
была признана высокоэффективной, и в
2014 году АО «АлЭС» получило сертификат
соответствия системы энергоменеджмента
международному стандарту ISO 50001.
Компания обеспечивала 100%-ное эффек-
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управляющий директор по производству –
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ров нового поколения на всех котельных
агрегатах со степенью золоулавливания
99,2–99,5%.
В целом за 2007–2021 годы был проведен целый комплекс природоохранных мероприятий, благодаря чему произошли перемены
к лучшему, они существенны и видимы. В
целом сумма инвестиций в охрану окружающей среды за эти годы составила 35 млрд
тенге.
Сейчас ведётся разработка проектов по
модернизации источников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с
заменой угольного топлива на природный
газ. А ранее в целях снижения экологической нагрузки на Алматы и область производственные департаменты компании
– ТЭЦ-1 и ЗТК были полностью переведены
на сжигание природного газа. В рамках
реализации системы управления отходами
на предприятиях «АлЭС» внедрена система
раздельного сбора отходов, с сортировкой
по видам и классам опасности. В настоящее
время решается перевод на газ алматинской ТЭЦ-2, ТЭО этого проекта завершает
АО «КазНИПИЭнергопром», также ведется
работа по проекту «Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3».
– Реализация этих проектов позволит
обеспечить снижение выбросов вредных
веществ из энергоисточников АО «АлЭС»
в атмосферу Алматинского региона с 50,4
до 6,7 тыс. тонн в год, – подчеркивают в АО
«Самрук-Энерго».
Продолжая реализацию «зеленой» повестки, компания «АлЭС» подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
в сфере охраны окружающей среды с ТОО

«НИиПК «Каздоринновация» и ТОО «КазНИиПИ «Дортранс». Участники меморандума
намерены реализовать совместные экологические проекты. В частности, по утилизации и переработке золошлаковых отходов
алматинских ТЭЦ для использования полученных материалов в дорожно-строительных работах.
– Энергетика Казахстана, так же, как и
экономика страны, за 30 лет государственной независимости прошла огромный путь
развития. Коллектив «АлЭС», славящийся
своими традициями, династиями и преемственностью, продемонстрировал высокий
профессионализм, ответственность, сплоченность, успешно преодолел все трудности
и вышел на новые производственные показатели, на новый технологический уровень,
– подчеркивает Ерлан Киркинбаев, председатель правления АО «АлЭС». – Каждый год
в компанию приходят молодые специалисты. Они перенимают не только опыт
старших коллег, но и тот дух, ту энергию,
которая сложилась за многие десятилетия.
При этом они несут новации, дают новые
импульсы развитию, обеспечивая динамику
роста. Поэтому мы уверены, что новые задачи, которые сегодня стоят на повестке дня
«АлЭС», будут реализованы.
Алматинские энергетики поздравляют всех
казахстанцев с 30-летием независимости
Казахстана и желают соотечественникам
светлого будущего.

Айгуль КУРГАНБАЕВА
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ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

ЗУБАСТАЯ
НАХОДКА
В Западно-Казахстанской области геологи обнаружили останки архозавра,
жившего более 200 миллионов лет назад.
«Для Прикаспийской впадины это уникальный случай, поскольку находок триасовых
архозавров на Восточно-Европейской
платформе было немного, – говорит руководитель службы анализа керна ТОО «КМГ
Инжиниринг» Никита Пронин. – Мы отсканировали образец методом компьютерной
томографии. Обработка изображения подтвердила наличие челюсти с 11–12 зубами.
Триасовый период определен исходя из
результатов изучения сопутствующего комплекса фауны. Теперь для более точного
описания кость будет очищена от вмещающей породы, а затем передана в профильный институт для дальнейшего изучения».
Геологи компании надеются, что их интересная находка может дать толчок к дальнейшему изучению палеонотологии региона.

Были времена, когда на западе нашей страны обитали мамонты, ихтиозавры и многие
другие доисторические животные. Тем не
менее ценные палеонтологические находки
в этих краях попадаются нечасто.
Одну из них посчастливилось сделать сотрудникам Атырауского филиала ТОО «КМГ
Инжиниринг».
Специалисты компании вели в Западно-Казахстанской области работы по изучению
триасовых и верхнепермских отложений. На
одном из этапов проекта взяли пробу породы (керн), в которой и обнаружили верхнюю челюсть архозавра. Возраст кости этой
крупной рептилии, предка современных
крокодилов, насчитывает 250–205 млн лет!

Лев ГУЗИКОВ
Фото: пресс-служба «КМГ Инжиниринг»
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